
АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
20 июля 2011 г.

№524 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Приложение №2 к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей 
на территории Арамильского городского округа на 2011-2015 годы»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в состав участников подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых  семей"  федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы 
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 __________________________________________________
____________________________________________________________________

Главе Арамильского городского 
округа

А.И.Прохоренко

Приложение № 3 к муниципальной 

программе «Обеспечение жильем 

молодых семей на территории 

(название муниципального 

образования) на 2011-2015 годы»

В Министерство 
физической культуры, 
спорта и молодёжной 
политики Свердловской 
области

УВЕДОМЛЕНИЕ

Муниципальное образование ________________________________________________________ уведомляет о том, что 
                                                                                                         (наименование муниципального образования)
_________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного принимать решение о внесении изменений в список)
__________________________________________________________________________________________________________

принято решение о внесении следующего (следующих) изменения(й) в список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по муниципальному образованию ___________________________________________________________________
_.
                                     (наименование муниципального образования)
Приложения: 1.       Копия решения органа местного самоуправления на _____ л. в 1 экз.

              2.     Список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату  по муниципальному образованию _____________________
__________________________ с внесенными в него изменениями на _____ л. в 1 экз.

Глава Арамильского городского округа                                                                         А.И.Прохоренко
«____» ___________ 20__ г.
М.П. 

____________________________________________________________________;
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
                                                             (ненужное вычеркнуть)
серия ____________________ № ___________________________, выданное(-ый)

С  условиями  участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной  целевой  программы  "Жилище"  на  2011  - 2015 годы ознакомлен (-ы) и 
обязуюсь (-ся) их выполнять:
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, принявшего заявление)               (подпись, 
дата)    (расшифровка подписи) 

Форма

Приложение № 1 
к постановлению главы 
Арамильского городского округа
от «27» мая 2011 г. № 692

СПИСОК молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
Арамильскому городскому округу

№
п/п

Данные о членах молодой семьи
Дата постановки 
на учет молодой 
семьи в качестве 

нуждающейся 
в улучшении 
жилищных 

условий

Дата решения 
по  которому 

молодая семья 
включена 
в список 

участников 
подпрограммы

Орган местного 
самоуправления, 

на основании  
решения которого 

молодая семья 
включена в 

список участников 
подпрограммы

Расчетная стоимость жилья

Коли-
чество
членов 
семьи 

(чело-век)

Ф.И.О.

паспорт гражданина
Российской Федерации 

или свидетельство
о рождении

несовершеннолетнего, 
не достигшего 14 лет

число,
месяц,

год
рождения

свидетельство о браке
Стои-
мость
1 кв.м 
(тыс. 

рублей)

Размер 
общей 

пло-щади 
жилого 
поме-
щения 

на семью 
(кв.м)

Всего 
(гр.12хгр.13)

серия,
номер

кем,
когда

выдан(о)

серия,
номер

кем,
когда

выдано
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.
2.
3.

Глава Арамильского городского округа А.И.Прохоренко
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