
Образец 

Приложение № 3 

В Администрацию Прионежского 

муниципального района 

(наименование органа местного 

самоуправления) 

 

от гражданина(ки) _Иванова Ивана 

Ивановича 
                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

_________________________________________ 

 

 

проживающего(ей) по адресу: с. Заозерье, ул. 

Полевая, д. 6 

 

тел._9530000045 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о подтверждении согласия на участие в мероприятиях по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Комплексное 

развитие сельских территорий» 

Я, Иванов Иван Иванович_______________________________________________________ 
                                                            фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

подтверждаю  свое  согласие на участие в мероприятиях по улучшению жилищных 

условий   граждан,   проживающих   на   сельских   территориях,   в  рамках 

государственной   программы   Российской  Федерации  «Комплексное  развитие 

сельских  территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации  от  31  мая  2019  года  №  696  «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 
     

Жилищные условия планирую улучшить путем _строительства жилого дома 
 (строительство жилого дома, приобретение жилого помещения (жилого дома), 

участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) - нужное указать) 

в __Заозерском сельском поселении_______________________________________________. 

(наименование муниципального образования, в котором гражданин желает 

приобрести (построить) жилое помещение) 

    Обстоятельства,   имеющие   значение   для   расчета  и  предоставления 

социальной выплаты ______изменились__________________________________________________: 

(изменились, не изменились - нужное указать) 

1) _рождение ребенка________________________________________________________________; 

 

2) ___________________________________________________________________________________________; 

 

3) ___________________________________________________________________________________________; 

 

4) _____________________________________________________________________________________________; 

 

    Об   изменении   обстоятельств,   имеющих   значение   для   расчета  и 

предоставления  социальной выплаты, свидетельствуют следующие документы: 

1) Свидетельство о рождении Иванова Павла Ивановича, I-ГИ №111111, выдан отделом 

consultantplus://offline/ref=FCFB9CE522A2973AF280ED0EE8BE6C0F675C2E5DEFAE2623EE49774DD4823BDE22BF2A041F8EAB9863FB66CA802B5F960058D00A6FC593D4j7jBM


ЗАГС Прионежского района 01.11.2019г.; 
(наименование документа, кем и когда выдан) 

2) ___________________________________________________________________________________________; 

(наименование документа, кем и когда выдан) 

3) ___________________________________________________________________________________________; 

(наименование документа, кем и когда выдан) 

4) ____________________________________________________________________________________________; 

(наименование документа, кем и когда выдан) 

5) ____________________________________________________________________________________________. 

(наименование документа, кем и когда выдан) 

 

    Состав семьи: 

    супруг (супруга) ____Иванова Лидия Михайловна, 16.08.1996 г._ 
                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии) (дата рождения) 

проживает по адресу: _ с. Заозерье, ул. Полевая, д. 6_; 

дети: 

1) ___Иванов Николай Иванович, 06.07.2019г.,_ с. Заозерье, ул. Полевая, д. 6___; 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес проживания) 

 

2) __________________________________________________________________________________________; 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес проживания) 

 

3) __________________________________________________________________________________________; 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес проживания) 

 

4) ___________________________________________________________________________________________. 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес проживания) 

 

    Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи: 

 

1) ____Иванова Валентина Федоровна, 02.12.1965г. _______________; 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) (дата рождения)) 

 

2) __________________________________________________________________________________________; 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) (дата рождения)) 

 

3) __________________________________________________________________________________________; 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) (дата рождения)) 

    Приложение: 

1) __копия паспорта, серия 2222 № 3333 от 01.10.2015г ; 
                 (наименование документа и его реквизиты) 

 

2) __копия свидетельства о заключении брака, серия II-АА № 777777 от 10.05.2018 г. ; 
                 (наименование документа и его реквизиты) 

 

3) _копия свидетельства о рождении, серия IV-ТТ № 444444 от 16.07.2019г. _; 

                 (наименование документа и его реквизиты) 

4) копия свидетельства о рождении Иванова Павла Ивановича, I-ГИ №111111, выдан 

отделом ЗАГС Прионежского района 01.11.2019г.; 
                 (наименование документа и его реквизиты) 

 

5) ___________________________________________________________________________________________. 

                 (наименование документа и его реквизиты) 

    Совершеннолетние члены семьи:  

1) Иванова Лидия Михайловна  ________________________________________________25.01.2020_; 

     (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)                                                                                      (дата) 

 



2) _ Иванова Валентина Федоровна_____________ ______________________________25.01.2020_; 

     (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)                                                                                      (дата) 

 

3) _________________________________________________________________________________________; 

     (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)                                                                                       (дата) 

 

4) __________________________________________________________________________________________. 

     (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)                                                                                       (дата) 

    Достоверность и полноту представленных данных подтверждаю. 

 

    Достоверность и полноту представленных данных подтверждаю. 
Иванов Иван Иванович_______________________________ ____подпись________25.01.2020_____ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии))                                                                  (подпись)                     (дата) 

 

    Проверка    правильности    оформления   документов   и   достоверности 

содержащихся в них сведениях проведена. 

 
_________________________________________________________________ ________________ __________ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии))                                                                    (подпись)               (дата) 


