
Главе Администрации (Руководителю 

Уполномоченного органа)   

                                       __________________________________________ 

                                       от _______________________________________ 

                                       __________________________________________ 

                                                (дата и место рождения) 

                                       Паспорт: серия _______ N _______________ 

                                       ____________________________________________, 

                                                   (кем выдан) 

                                       адрес регистрации по месту жительства ___________ 

                                       ____________________________________________ 

 

 

 

Заявление 

 Прошу принять меня на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 

__________________________________________________________________________________, 

паспорт серия_______ № _________ выданный _______________________________________ 

дата выдачи ___________________.  

С семьёй из ____ человек проживаю по адресу: ______________________________ 

_____________________________________________________________________  

Я и члены моей семьи занимаем __________________, общей площадью______ 

(комнату/квартиру, жилой дом) кв.м., жилой дом находится в____________________________ 

собственности (муниципальной, частной).  

Других жилых помещений в собственности, в найме, социальном найме, безвозмездном 

пользовании, а также по другим основаниям я и члены семьи не имеем (имеем).  

Действий, повлекших ухудшение жилищных условий, в последние 5 лет я и члены моей 

семьи не совершали (совершали).  

Состав семьи, включая заявителя: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (полностью) Отношение к 

заявителю 

Дата рождения 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 Я и члены моей семьи даем согласие на проверку указанных в заявлении сведений, на 

запрос необходимых для рассмотрения заявления документов.  

Я и члены моей семьи предупреждены, что в случае утраты оснований признания 

нуждающимися в улучшении жилищных условий мы будем сняты с учета в установленном 

законом порядке. 

 Я и члены моей семьи предупреждены, что в случае выявления сведений, не 

соответствующих указанным в заявлении, послуживших основанием для принятия на учет, мы 

будем сняты с учета в установленном законом порядке. 

 Я и члены моей семьи предупреждены, что в случае принятия нас на учёт мы будем 

обязаны при изменении указанных в заявлении сведений в месячный срок информировать о них 

в письменной форме органы местного самоуправления, ответственные за учёт граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях.  

Я нижеподписавшийся ____________________________________, подтверждаю, что вся 

предоставленная информация является достоверной и точной.  

Я и члены моей семьи даем свое бессрочное и безотзывное согласие на обработку в 

установленном порядке уполномоченными органами, Администрацией сельского поселения всех 



наших персональных данных в целях признания нас нуждающимися в жилых помещениях, на 

проверку указанных в заявлении сведений и на запрос необходимых для рассмотрения заявления 

документов, в том числе о совершении сделок с жилой недвижимостью за последние пять лет.  

Подпись (всех совершеннолетних членов семьи)  

1. ______________/ _____________________ «___» __________ 20__  

2. ______________/ _____________________ «___» __________ 20__  

3. ______________/ _____________________ «___» __________ 20__  

4. ______________/ _____________________ «___» __________ 20__  

5. ______________/ _____________________ «___» __________ 20__  

 

Ф.И.О. заявителя _______________ ___________________________________ ______      

(подпись) (расшифровка подписи) (дата) 

К заявлению прилагаю:  

____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________   

РАСПИСКА 

Заявление № ________ и другие документы гр. ____________________________________  

в количестве ____________ шт.принял(а) «       »____________________ 20 г  

Специалист___________________________________________________________________ 

подпись                     расшифровка подписи 

 

Гр._________________________________________________________________  

Уведомлен (а), что решение о признании нуждающимся в жилом помещении, в целях 

постановки на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях или об отказе в этом 

принимается не позднее чем, через тридцать рабочих дней, со дня представления в орган, 

ведущий учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, всех необходимых документов 

_________________________________________________________________________________ 

 

Расписку получил: __________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и подпись заявителя)  

 

_______________________________________________________________________ 

                            Линия отреза 

 

РАСПИСКА 

Заявление № ________ и другие документы гр. ____________________________________ 

в количестве ____________ шт. принял(а) «            »____________________ 20 г  

Подпись___________________________________  

    (специалист) 

Решение о признании нуждающимся в жилом помещении, в целях постановки на учёт в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях или об отказе в этом принимается не позднее чем, 

через тридцать рабочих дней, со дня представления в орган, ведущий учет граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, всех необходимых документов 

 


