
Администрация Новокузнецкого муниципального района

от ________________________________________
__________________________________________
(Ф.И.О. гражданина полностью)
тел. _____________________________________

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

№

, 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)
паспорт: серия

№

, выданный



«

»

20

г.,
проживает по адресу:  

	;


(ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия

№

, 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.
Даем согласие администрации Новокузнецкого муниципального района (г. Новокузнецк, ул. Сеченова, д. 25), в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, представленными мной в администрацию Новокузнецкого муниципального района, а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, в том числе передачу (распространение, предоставление, доступ) Министерству строительства Кузбасса (650064, г. Кемерово, пр. Советский, 60) в целях включение нас 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». Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

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)
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)
4)  	.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)




Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню, документы приняты «___»____________ 20__ г.

_____________________________________   ________________   ________________________
(должность лица, принявшего заявление)		(подпись, дата)		(расшифровка подписи)





