
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку предоставления и 

распределения субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных 

районов Архангельской области на 

улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях 

 

Главе муниципального образования 

«Котласский муниципальный район 
(наименование органа местного самоуправления) 

 

от гражданина(ки) ________________ 

________________________________ ,  
                              (Ф.И.О.) 
 

проживающего(ей) по адресу: 

_________________________________   

тел. _____________________________   

 

 

 З А Я ВЛ ЕНИЕ  

об участии в мероприятии по улучшению жилищных  

условий граждан, проживающих на сельских территориях 

 

Прошу включить меня,                                                                                               , 
                                          (Ф.И.О.) 

паспорт                                             , выданный                                              
           (серия, номер)   
 

                                                                         «      »                                              г., 
                                        (кем, когда) 
 

в состав участников мероприятий 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 (далее – программа). 
 

Жилищные условия планирую улучшить путем ____________________  

 
(строительство жилого дома, приобретение жилого помещения, участие в долевом строительстве  

жилых домов (квартир) – нужное указать) 

в _________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования, в котором гражданин желает  

приобрести (построить) жилое помещение 

 

Состав семьи: 

жена (муж)  _______________________________       ______________________ 
                                                          (Ф.И.О.)                                                                     (дата рождения)  

проживает по адресу: ______________________________________________ ; 



дети: 

                    _______________________________       ______________________ 
                                                          (Ф.И.О.)                                                                     (дата рождения)  

проживает по адресу: ______________________________________________ ; 

                    _______________________________       ______________________ 
                                                          (Ф.И.О.)                                                                     (дата рождения)  

проживает по адресу: ______________________________________________ . 

Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи: 
                     
                    _______________________________       _____________________ . 
                                                          (Ф.И.О.)                                                                     (дата рождения)  

 

С условиями участия в мероприятиях по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках программы  

ознакомлен и обязуюсь их выполнять. 

На обработку персональных данных о себе в соответствии  

с федеральными законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и от 27 июля  

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях предоставления 

социальной выплаты ______________________. 
                                                              (согласен/не согласен) 

 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Я проинформирован, что могу отозвать указанное согласие путем 

представления заявления в простой письменной форме об отзыве данного  

в настоящем заявлении согласия на обработку персональных данных. Мне 

известны последствия отзыва данного мною в настоящем заявлении согласия 

на обработку персональных данных. 

Настоящее согласие действует со дня подписания заявления. 

     
(Ф.И.О. заявителя)  (подпись заявителя)  (дата) 

 

Совершеннолетние члены семьи: 

1)    ; 
 (Ф.И.О., подпись)  (дата)  

2)    ; 
 (Ф.И.О., подпись)  (дата)  

3)    . 
 (Ф.И.О., подпись)  (дата)  

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 

1) ______________________________________________________________ ; 



(наименование документа и его реквизиты) 

2) ______________________________________________________________ ; 
(наименование документа и его реквизиты) 

3) ______________________________________________________________ ; 
(наименование документа и его реквизиты) 

4) ______________________________________________________________ ; 
(наименование документа и его реквизиты) 

5) ______________________________________________________________ ; 
(наименование документа и его реквизиты) 

6) ______________________________________________________________ ; 
(наименование документа и его реквизиты) 

7) ______________________________________________________________ ; 
(наименование документа и его реквизиты) 

8) ______________________________________________________________ ; 
(наименование документа и его реквизиты) 

9) ______________________________________________________________ ; 
(наименование документа и его реквизиты) 

10) ______________________________________________________________ ; 
(наименование документа и его реквизиты) 

 


