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Образец и форма заполнения заявления 
о предоставлении муниципальной услуги 

Приложение 1
к Закону Липецкой области “О некоторых вопросах предоставления жилых помещений по договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования”
В 
(наименование органа местного самоуправления

муниципального образования области)

,
(Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу: 





ЗАЯВЛЕНИЕ
о принятии на учет граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования
Прошу принять меня, 


,
(Ф.И.О.)

и членов моей семьи 


(Ф.И.О., степень родства или свойства)




на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования (далее - учет).
Настоящим заявлением подтверждаю, что я и члены моей семьи являемся   гражданами  Российской  Федерации,  проживаем  на  территории

(наименование городского округа или
муниципального района), являемся по установленным Жилищным кодексом Российской Федерации основаниям нуждающимися в жилых помещениях, а также подтверждаю, что я и члены моей семьи не признаны и не имеют оснований быть признанными малоимущими в порядке, установленном Законом Липецкой области от 5 августа 2005 года № 208-ОЗ “О порядке признания граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда”.
Мне известно, что в случае выявления после принятия меня и членов моей семьи на учет недостоверности представленных мною сведений я и члены моей семьи будем сняты с учета.
Я и члены моей семьи согласны на проверку органом, осуществляющим учёт, представленных сведений.
К заявлению прилагаю следующие документы:

-


;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)


-


;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)


-


;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)


-


.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)







(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)
Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных членов моей семьи, в том числе недееспособного лица - субъекта персональных данных (в случае если заявитель является законным представителем)

(Ф.И.О., адрес субъекта персональных данных, документ, удостоверяющий

личность, вид, номер, кем и когда выдан)

,
оператору персональных данных 


(наименование и место нахождения органа местного самоуправления

муниципального образования области)
С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ “О персональных данных” ознакомлен.



(подпись)

(расшифровка подписи)
Дата 





Образец заполнения заявления


Главе городского округа город Елец
Панову С.А.
Александровой Юлии Сергеевны,
проживающего(ей) по адресу: г.Елец,                                                                  
ул.Радиотехническая, д. № 22, кв. № 85,         
телефон № 6-15-18, 8-968-579-42-10



ЗАЯВЛЕНИЕ
о принятии на учет граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования
Прошу принять меня, Александрову Юлию Сергеевну,

и членов моей семьи:
Александрова Ивана Григорьевича (супруг), 
(Ф.И.О., степень родства или свойства)
Александрова Федора Ивановича (сын)


на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования (далее - учет).
Настоящим заявлением подтверждаю, что я и члены моей семьи являемся   гражданами  Российской  Федерации,  проживаем  на  территории
городского округа город Елец
(наименование городского округа или
муниципального района), являемся по установленным Жилищным кодексом Российской Федерации основаниям нуждающимися в жилых помещениях, а также подтверждаю, что я и члены моей семьи не признаны и не имеют оснований быть признанными малоимущими в порядке, установленном Законом Липецкой области от 5 августа 2005 года № 208-ОЗ “О порядке признания граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда”.
Мне известно, что в случае выявления после принятия меня и членов моей семьи на учет недостоверности представленных мною сведений я и члены моей семьи будем сняты с учета.
Я и члены моей семьи согласны на проверку органом, осуществляющим учёт, представленных сведений.

К заявлению прилагаю следующие документы:
- Копии паспортов, свидетельств о браке, о рождении ребенка;
- Выписки из финансовых лицевых счетов;
- Справки о доходах с места работы;
- Выписки из лицевых счетов по вкладам.






(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)
Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных членов моей семьи, оператору персональных данных
 Администрации городского округа город Елец (ул.Октябрьская, д.127)
(наименование и место нахождения органа местного самоуправления

муниципального образования области)
С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ “О персональных данных” ознакомлен.



(подпись)

(расшифровка подписи)
Дата 

