
Светлогорский районный исполнительный комитет 

1.1.32 

                ________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, заявителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ                               Зарегистрированного______________________ 

                                                       ________________________________________ 

                                                       паспорт серия___ № _______________________ 

                                                       выдан (когда, кем)_________________________ 

     _________________________________________ 

                                                       идентификационный №_____________________ 

                                                       тел. дом. __________, м.____________________ 
 

 

 

В соответствии с п.п. 1.1.32 Перечня административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям 

граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26.04.2010г. №200 

«Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и 

иными организациями по заявлениям граждан» осуществляемой государственными 

органами по заявлениям граждан, прошу внести изменение в ранее принятое 

решение о предоставлении субсидии на уплату части процентов за пользование 

кредитом (субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом и 

субсидии на погашение основного долга по кредиту) от ____.__________._______, 

мне (ФИО указывается в дательном падеже) 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, 

__________________________________________________________________________________, 
отчество (если таковое имеется) заявителя) 

осуществляющему __________________________________________________________________ 
(указать способ улучшения жилищных условий 

__________________________________________________________________________________ 
и строительный (почтовый) адрес строящегося (реконструируемого) жилого помещения, 

_________________________________________________________________________________, 
его общую площадь (кв. м), количество комнат) 

в связи с _________________________________________________________________________ 

состав семьи –  ___ человек: 

  
 

Фамилия, собственное имя, 

отчество заявителя и каждого 

члена его семьи 

Степень родства 
Число, месяц, 

год рождения 

Идентификационный 

номер заявителя, его 

супруга (супруги) и 

детей в возрасте 

старше 23 лет 

Адрес места 

жительства, а также 

характеристика 

занимаемых жилых 

помещений 

   

 

 
        

  

 
 

    

  

 
 

    

 

    

 

 

 

 

  

 
    



 
 

  

 

 
 

    

  

 

 
    

 
 

 
    

  

состоящему(щей) на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 

_________________________________________________________________________________ 
(указать дату и место постановки на учет) 

и относящемуся (щейся) к категории граждан, имеющих право на получение субсидии 

на уплату части процентов за пользование кредитом (субсидии на уплату части 

процентов за пользование кредитом и субсидии на погашение основного долга по 

кредиту), 
__________________________________________________________________________________ 

(указать категорию граждан, 

__________________________________________________________________________________. 
имеющих право на получение субсидии (субсидий) 

Размер среднемесячного совокупного дохода на члена семьи составляет 

__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ рублей. 

Стоимость заявленного имущества, находящегося в собственности получателя 

субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом (субсидии на уплату 

части процентов за пользование кредитом и субсидии на погашение основного долга по 

кредиту) и членов его семьи, составляет _______________________________________ 
______________________________________________________________________ рублей. 

Даю согласие на запрос необходимой информации от организаций и других 

государственных органов. 

Даю согласие на снятие с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий по 

постоянному месту жительства. 

Консультация в банке мной  _______________ .  
                    (получена) 

 

К заявлению прилагаю: 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«__»____________2018г.                                                               __________________________  
В дело №                                                                                                         (подпись) ФИО      
Принято решение 

    .       .2018№  ДЕЛО № 


