
 

 

 Заявление 

на предоставление муниципальной услуги -  

приём    заявлений,   документов,    а    также  

 постановка   граждан   на   учёт   в   качестве  

нуждающихся      в      жилых      помещениях 

 

 Муниципальная услуга предоставляется администрацией на основании 

заявления   при наличии следующих документов: 

- паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства, в случае 

отсутствия паспорта либо отсутствия в паспорте отметки о регистрации по 

месту жительства - свидетельство о регистрации по месту жительства, 

выданное соответствующим органом регистрационного учёта; 

- документы, подтверждающие право проживания одной семьёй 

(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, судебное 

решение о признании членом семьи, об усыновлении (удочерении), справка  о 

составе семьи заявителя); 

 - документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, 

занимаемым заявителем и членами его семьи: 

- наниматель жилого помещения по договору социального найма и члены  

его семьи представляют договор социального найма, а в случае его отсутствия 

иной документ, на основании которого может быть установлен факт 

проживания в жилом помещении на условиях социального найма (ордер, 

решение о предоставлении жилого помещения и др.); 
  

Главе администрации 

Сухобузимского сельсовета 

 _____________________________ 
          (ФИО главы администрации) 

 

от ______________________________, 

          (ФИО заявителя) 

проживающего по адресу: _________ 

________________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о принятии на учёт в качестве нуждающегося 

в жилом помещении муниципального жилого 

фонда по договору социального найма 

 

1. Прошу   принять   меня   на   учёт   в   качестве    нуждающегося   в    жилом 

помещении муниципального жилого фонда по договору социального найма по 

основанию (основаниям): 

1) отсутствие жилого помещения по договору социального найма и (или) на 

праве собственности; 

2) обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи 

ниже учётной нормы; 

3) проживание в помещении, не отвечающем установленным жилых 

помещений требованиям; 



 

 

4) наличие  в  составе  семьи  больного,  страдающего  тяжелой формой 

хронического заболевания, при которой совместное проживание 

 с ним в одной квартире невозможно; 

5) иное ______________________________________________________ 

2. Члены семьи (с указанием  фамилии,  имени,  отчества,  даты 

рождения и отношения к заявителю): 

1) ___________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________ 

4) ___________________________________________________________ 

5) ___________________________________________________________ 

6) ___________________________________________________________ 

7) ___________________________________________________________ 

и т. д. 

3. С заявлением представляю следующие документы: 

1) ___________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________ 

4) ____________________________________________________________ 

5) ____________________________________________________________ 

6) ____________________________________________________________ 

и т. д. 

4. Согласны на проверку органом,  осуществляющим  принятие  на 

учёт, представленных нами сведений. 

5. Согласны на предоставление  жилого  помещения  по  договору 

социального найма  с  учётом  площади  занимаемых  нами  на  праве 

собственности жилых помещений. 

6. Я и члены моей семьи на момент подачи  заявления  бюджетные 

средства на приобретение или  строительство  жилого  помещения  не 

получали, от органа государственной  власти  или  органа  местного 

самоуправления земельный участок для строительства жилого дома нам 

не предоставлялся. 

7. Обязуемся: 

1) в сроки, установленные статьей 13 Закона  края  "О  порядке 

ведения органами местного самоуправления учета граждан в  качестве 

нуждающихся  в  жилых  помещениях,  предоставляемых  по  договорам 

социального  найма  на  территории  края",  сообщать   об   утрате 

оснований,  дающих  право  на  предоставление   жилого   помещения 

муниципального жилого фонда по договору социального найма; 

2) в течение 30 календарных дней с момента заключения договора 

социального найма на предоставленное  жилое  помещение  освободить 

занимаемые нами по договорам социального найма жилые  помещения  и 

заключить договор социального найма по месту предоставления жилого 

помещения. 

    

                                   " __ "____________________ 20__ г. 

                                       (дата подачи заявления) 

    



 

 

       Подписи заявителя и совершеннолетних членов его семьи: 

       1) ___________________________________________________________ 

       2) ___________________________________________________________ 

       3) ___________________________________________________________ 

       и т. д. 

       Примечание. 

       1. При заполнении пункта 1 заявления гражданин  обводит  номер 

   одного или нескольких оснований, по которым он  имеет  право  быть 

   принятым на учёт в качестве нуждающегося в жилом помещении. 

       2. При заполнении пункта 6 его номер обводится в  том  случае, 

   если гражданин и члены его  семьи  имеют  на  праве  собственности 

   жилые помещения и согласны на предоставление им  жилого  помещения 

   по договору социального найма с учётом площади занимаемых  ими  на 

   праве собственности жилых  помещений.  В  противном  случае  номер 

   данного пункта зачеркивается знаком "Х". 

    

 


