
  
 

 
В администрацию городского округа 
Рефтинский 
  
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
  

Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 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: _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________; 
_________________________________________________________________________________, 
                                                                     (ф.и.о., дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
                                                             (ненужное вычеркнуть) 
серия ____________________ № _______________________, выданное(ый) __________________ 
___________________________________________________________________________________, 
проживает по адресу ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________; 
_________________________________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 
 свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
                                                             (ненужное вычеркнуть) 
серия ____________________ № _______________________, выданное(ый)__________________ 
_________________________________________________________________________________,  
проживает по адресу ________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________; 
  
С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 ознакомлен(ны) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять. Даем свое 
согласие на обработку и использование наших персональных данных: 
1) ____________________________________________________ ______________ ____________; 
                    (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                       (подпись)              (дата) 
2) __________________________________________________ _______________ ____________; 
                    (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) 

5) _______________________________________________________________________________; 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

6) ________________________________________________________________________________; 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

7) _______________________________________________________________________________; 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

8) _______________________________________________________________________________; 
(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) 
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Согласие  
на обработку персональных данных 

 
Я, _________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 
в соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных   
___________________________________________________________________  

(наименование уполномоченного органа) 
Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях 
предоставления муниципальной услуги: 
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

(указать наименование услуги) 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на 
срок: бессрочно.  
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на 
основании моего заявления.  
 
_________________________________ «____» ____________ 20__ г.  
         (Ф.И.О.)  
___________________________ 
(подпись) 

 
 


