
(Заполняется в случае изменения обстоятельств) 

 
В Администрацию Прионежского  

муниципального района 

                               

                            от гражданина(ки) Иванова Ивана Ивановича,  
                                                         (Ф.И.О.) 

                             _____________________________________________ 

                              проживающего(ей) по адресу:   

                            Республика Карелия, Прионежский район, 

                      п.Шуя, ул.Садовая, д.32, кв.1 

                            тел.    8-000-000-00-00                 
 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

о подтверждении согласия на участие в мероприятиях 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы»  

федеральной целевой  программы  "Жилище" на 2015-2020 годы.     

Я,            Иванов Иван Иванович, 01.01.1985 г.р.,         
                              (Ф.И.О., дата рождения) 

подтверждаю  свое   намерение  на  участие  в   мероприятиях  по  улучшению 

жилищных  условий  молодых семей,  в  рамках реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы» федеральной целевой  

программы  "Жилище" на 2017 год. 
 

    Обстоятельства, имеющие значение  для расчета  размера и предоставления 

социальной выплаты: ________________изменились                    : 
                          (изменились, не изменились - нужное указать) 

    1) ________рождение ребенка_______________________________________ 
    2) ____________________________________________________________________ 

    3) ____________________________________________________________________ 

    4) ____________________________________________________________________ 

    5)____________________________________________________________________. 

 

    Об   изменении   обстоятельств,   имеющих   значение   для   расчета  и 

предоставления социальной выплаты, свидетельствуют следующие документы: 

    1) Свидетельство о рождении, I-ГИ № 000000, выдан ОЗАГС 

Прионежского района 10.08.2016 г.;                        
               (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) ___________________________________________________________________. 

               (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

 

    Состав семьи: 

    супруга (супруг) Иванова Наталья Ивановна, 01.01.1987 г.р., 
    дети: 

       Иванов Илья Иванович, 01.01.2007 г.р.,              
                   (Ф.И.О., дата рождения, адрес проживания) 

    _ Иванова Ирина Ивановна, 01.01.2011 г.р.,               
                   (Ф.И.О., дата рождения, адрес проживания) 

    _ Иванова Мария Ивановна, 01.08.2016 г.р.,              
                   (Ф.И.О., дата рождения, адрес проживания) 
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    Приложение: 

    1) Копия свидетельства о рождении;                                             
                     (наименование документа и его реквизиты) 

    2) Копия свидетельства о регистрации ребенка;                                  
                     (наименование документа и его реквизиты) 

    3) Справка о составе семьи от 10.08.2016                  
                     (наименование документа и его реквизиты) 

    4) ___________________________________________________________________; 

                     (наименование документа и его реквизиты) 

    5) ___________________________________________________________________. 

                     (наименование документа и его реквизиты) 

  
Я и дееспособные члены моей семьи даем безотзывное согласие на получение 

Администрацией данных, необходимых для проверки предоставленных мною сведений 

и восполнения отсутствующей информации от соответствующих федеральных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций всех 

форм собственности, а также на обработку и использование моих (наших) 

персональных данных в соответствии с требованиями Федерального Закона от 27 

июля 2006 №152-ФЗ «О персональных данных», а также публикации их на сайте 

Администрации Прионежского муниципального района. 

 
 
 

15.08.2016.                Иванов     
       Дата                                                       Подпись 

 

 



(Заполняется в случае отсутствия изменений) 

 
В Администрацию Прионежского  

муниципального района 

                               

                            от гражданина(ки) Иванова Ивана Ивановича,  
                                                         (Ф.И.О.) 

                             _____________________________________________ 

                              проживающего(ей) по адресу:   

                            Республика Карелия, Прионежский район, 

                      п.Шуя, ул.Садовая, д.32, кв.1 

                            тел.    8-000-000-00-00                 
 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

о подтверждении согласия на участие в мероприятиях 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы»  

федеральной целевой  программы  "Жилище" на 2015-2020 годы.     

Я,            Иванов Иван Иванович, 01.01.1985 г.р.,         
                              (Ф.И.О., дата рождения) 

подтверждаю  свое   намерение  на  участие  в   мероприятиях  по  улучшению 

жилищных  условий  молодых семей,  в  рамках реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы» федеральной целевой  

программы  "Жилище" на 2017 год. 
 

    Обстоятельства, имеющие значение  для расчета  размера и предоставления 

социальной выплаты: _____________не изменились                    : 
                          (изменились, не изменились - нужное указать) 

    1) ____________________________________________________________________ 

    2) ____________________________________________________________________ 

    3) ____________________________________________________________________ 

    4) ____________________________________________________________________ 

    5)____________________________________________________________________. 

 

    Об   изменении   обстоятельств,   имеющих   значение   для   расчета  и 

предоставления социальной выплаты, свидетельствуют 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) 

    4) ___________________________________________________________________; 

               (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

    5) ___________________________________________________________________. 

               (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

 

    Состав семьи: 

    супруга (супруг) Иванова Наталья Ивановна, 01.01.1987 г.р., 
    дети: 

       Иванов Илья Иванович, 01.01.2007 г.р.,              
                   (Ф.И.О., дата рождения, адрес проживания) 

    _ Иванова Ирина Ивановна, 01.01.2011 г.р.,               
                   (Ф.И.О., дата рождения, адрес проживания) 

                                                           
                   (Ф.И.О., дата рождения, адрес проживания) 

 

Я и дееспособные члены моей семьи даем безотзывное согласие на получение 

Администрацией данных, необходимых для проверки предоставленных мною сведений 

и восполнения отсутствующей информации от соответствующих федеральных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций всех 
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форм собственности, а также на обработку и использование моих (наших) 

персональных данных в соответствии с требованиями Федерального Закона от 27 

июля 2006 №152-ФЗ «О персональных данных», а также публикации их на сайте 

Администрации Прионежского муниципального района. 

 

15.08.2016.                Иванов     


