
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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Иркутск
Об утверждении формы заявления о включении в состав участников 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан 
Российской Федерации, проживающих в сельской местности на 

территории Иркутской области, в том числе молодых семей
и молодых специалистов

В целях реализации пункта 20 Порядка предоставления социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской 
Федерации, проживающим в сельской местности на территории Иркутской 
области, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, 
установленного постановлением Правительства Иркутской области 
от 7 апреля 2014 года № 188-пп, пункта 16 Положения о предоставлении и 
расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области, связанных со строительством (приобретением) жилья, 
предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору 
найма жилого помещения, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 24 марта 2016 года № 159-пп, руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить форму заявления о включении в состав участников 
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской местности на территории Иркутской 
области, в том числе молодых семей и молодых специалистов (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области



УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от StUOdL

форма

(наименование органа местного самоуправления)

от гражданина(ки)___________________________
(ф.и.о.)

проживающего(ей) по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности на территории 
Иркутской области, в том числе молодых семей и молодых специалистов

Прошу включить меня,______________________________________________________________,
(ф.и.о.)

паспорт __________________________, выданный_________________
(серия, номер) (кем, когда)

_____________________________________________________________ « ______ » _________________________________ Г .,

в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов,
в рамках ведомственной целевой подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 
Г осударственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, по категории
« ».

(гражданин, молодая семья, молодой специалист -  нужное указать)

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)
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проживает по адресу:___________________________________________
Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи:

(ф.и.о.) (дата рождения)

(ф.и.о.) (дата рождения)

(ф.и.о.) (дата рождения)

С условиями участия в мероприятиях по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в 
рамках ведомственной целевой подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, ознакомлен и обязуюсь их 
выполнять.

Кроме того,

Я,  ,
(Ф.И.О. полностью)

И члены семьи

(ф.и.о.) (дата рождения)

(ф.и.о.) (дата рождения)

(ф.и.о.) (дата рождения)

даём письменное согласие на представление персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для дальнейшей обработки и учета.

(ф.и.о. заявителя) (подпись заявителя) (дата)

Совершеннолетние члены семьи: 
1) _______________________________

2)
(ф.и.о., подпись) (дата)

3)
(ф.и.о., подпись) (дата)

4)
(ф.и.о., подпись) (дата)

(ф.и.о., подпись) (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1)

2)
(наименование документа и его реквизиты)

3)
(наименование документа и его реквизиты)

4)
(наименование документа и его реквизиты)

5)
(наименование документа и его реквизиты)

(наименование документа и его реквизиты)


