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Образец и форма заполнения заявления 
о предоставлении муниципальной услуги 

Приложение 1
к Порядку учета граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат
по подпрограммам "Свой Дом", 
"Ипотечное жилищное кредитование", 
"Ипотечное кредитование молодых учителей "



                                                 Начальнику ОБУ "Управление
                                                 капитального строительства
                                                          Липецкой области"
                                            (должность уполномоченного лица
                                           органов местного самоуправления)
                                           ________________________________
                                                        (Ф.И.О.)
                                           гражданина(ки) _________________
                                           _______________________________,
                                                        (Ф.И.О.)
                                           проживающего(ей) по адресу:
                                           ________________________________



                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу поставить меня, ________________________________________________,
                                             (Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________
      (если изменялась фамилия, указать предыдущую и дату изменения)
на учет граждан,  имеющих право на получение социальных выплат по подпрограмме ________________________________________________________,
                                 (наименование подпрограммы)

для приобретения или строительства жилья __________________________________
___________________________________________________________________________
       (наименование мест(а), где желает приобрести жилое помещение)
Состав семьи:
супруга (супруг) _____________________________________________ г. рождения,
                                    (Ф.И.О.)
проживает по адресу ______________________________________________________,
дети:
______________________________________________________________ г. рождения,
                                    (Ф.И.О.)
______________________________________________________________ г. рождения,
                                    (Ф.И.О.)
проживает по адресу _______________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Кроме того, со мной проживают:
______________________________________________________________ г. рождения;
                                    (Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________


    В  настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного проживания на территории других субъектов Российской Федерации, в том числе забронированных, _______________________.
                    не имеем, имеем)
    О всех произведенных мною и членами моей семьи за  предшествующие  пять лет сделках с объектами недвижимости сообщаю следующее:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Мне  известно,  что  заведомо  ложные сведения,  указанные в заявлении,
могут  повлечь  отказ  в  постановке  на  учет  граждан,  имеющих  право на
получение социальных выплат.
    Настоящим  заявляю,  что мною  и членами  моей семьи право на улучшение
жилищных   условий   с   использованием    средств    социальных    выплат,
предоставляемых на эти цели из областного бюджета, ранее не использовалось.

                                  дата                     подпись














































Образец заполнения заявления

Главе городского округа город Елец
Панову С.А.
Александровой Юлии Сергеевны,
проживающего(ей) по адресу: г.Елец,                                                                  
ул.Радиотехническая, д. № 22, кв. № 85,         
телефон № 6-15-18, 8-968-579-42-10


                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу поставить меня, Александрову Юлию Сергеевну_____________________ 
                                     (Ф.И.О.)
_____(Орехова, 05.08.2012 г.),____________________________________________
      (если изменялась фамилия, указать предыдущую и дату изменения)
на учет граждан,  имеющих право на получение социальных выплат по подпрограмме «Ипотечное жилищное кредитование»,
                 (наименование подпрограммы)

для приобретения или строительства жилья на территории г.Ельца_____________
___________________________________________________________________________
       (наименование мест(а), где желает приобрести жилое помещение)
Состав семьи:
супруга (супруг) Александров Иван Григорьевич,____ 21.03.1988 г. рождения,
                                    (Ф.И.О.)
проживает по адресу г.Елец, ул.Путейская, д.83, кв.17,
дети:
Александров Федор Иванович, ________________________22.09.2013 г. рождения,
                                    (Ф.И.О.)
______________________________________________________________ г. рождения,
                                    (Ф.И.О.)
проживает по адресу г.Елец, ул.Радиотехническая, д.22, кв.85
__________________________________________________________________________.

Кроме того, со мной проживают:
Мать – Орехова Мария Сергеевна______________________18.09.1961 г. рождения;
                                    (Ф.И.О.)
Отец – Орехов Сергей Николаевич_____________________21.10.1960 г. рождения;
                                    (Ф.И.О.)
    В  настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного проживания на территории других субъектов Российской Федерации, в том числе забронированных, _____не имеем________.
         		  (не имеем, имеем)
    О всех произведенных мною и членами моей семьи за  предшествующие  пять
лет сделках с объектами недвижимости сообщаю следующее:
_____не совершали__________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Мне  известно,  что  заведомо  ложные сведения,  указанные в заявлении,
могут  повлечь  отказ  в  постановке  на  учет  граждан,  имеющих  право на
получение социальных выплат.
    Настоящим  заявляю,  что мною  и членами  моей семьи право на улучшение
жилищных   условий   с   использованием    средств    социальных    выплат,
предоставляемых на эти цели из областного бюджета, ранее не использовалось.

                                  дата                     подпись

