                                                                                      Главе города Иванова
                                                                                  гражданина(ки) _____________________________,
                                                                                                                                               (ФИО)
                                   проживающего(ей) по адресу ____________________
                                     _______________________________________               
                                                                                                                      (почтовый адрес)                                                                                                                                                                                                                                                       


Заявление о включении в список граждан, имеющих право
на приобретение жилья экономического класса в рамках
программы "Жилье для российской семьи" государственной
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации"

Прошу включить меня в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы "Жилье для российской семьи" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", реализуемой на территории Ивановской области (далее - программа).
Мне известно, что основаниями для принятия органом местного самоуправления Ивановской области решения о несоответствии меня категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы, и об отказе во включении в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы, являются:
1) непредставление или представление неполного комплекта документов, установленных в приложении № 2 к Порядку формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, и сводного по Ивановской области реестра таких граждан в рамках программы;
2) представление недостоверных сведений, указанных в заявлении о включении в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы (далее - заявление), или прилагаемых документах;
3) несоответствие меня категориям граждан, имеющим право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы;
4) принятие решения о включении меня в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы, иным органом местного самоуправления муниципального района (городского округа) Ивановской области.
Мне известно, что в случае выявления после включения меня в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы, недостоверности сведений в заявлении и (или) в прилагаемых к заявлению документах я буду исключен (исключена) из такого списка.
Согласие на обработку и предоставление персональных данных прилагается.
Для приобретения жилья экономического класса я нуждаюсь (я не нуждаюсь) (нужное подчеркнуть) в предоставлении ипотечного кредита (займа).
Предварительно предполагаю приобрести жилье экономического класса в проекте жилищного строительства, реализуемого по адресу: __________________________________ (в случае, если гражданином принято такое предварительное решение).
   





 К заявлению прилагаю следующие документы:
	____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
	____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ и т.д.
    ______________________   ____________________   _________________________ 
        (ФИО заявителя)                           (подпись)                                 (дата)

Заявление  и предлагающиеся к нему документы приняты "____" ____________20___ г.

_____________________________________ ____________________ ________________
    (должность лица, принявшего                    (подпись, дата)     (расшифровка подписи)
      заявление и документы)                                                                             










