Главе администрации
муниципального образования городское поселение
город Боровск
М.П. Климову
от гр.____________________________
_________________________________
(ФИО полностью)

проживающего по адресу:
г.Боровск,
ул.________________________________
дом.________, кв. № ________
(по договору социального найма, на праве собственности)

контактный телефон
_____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
прошу Вас рассмотреть вопрос о признании меня и членов моей семьи
малоимущими и
принять на жилищный учет в качестве нуждающихся в жилом помещении.
1.О себе сообщаю, что я работаю ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
с __________________ 20__ г. в должности_____________________________________________
2. Семья моя состоит из _________ человек.
№№
п/п

Фамилия Имя Отчество

Родство

Число, месяц,
год рождения

С какого времени
проживает

3. Я,
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

представляющий установленные ст.2, ст.6 Закона Калужской области «О реализации прав
граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма» документы в администрацию муниципального образования
городское поселение город Боровск в отношении себя и членов моей семьи настоящим
выражаю согласие на проверку сведений, содержащихся в представленных мною документах, в
отношении себя и вышеуказанных членов моей семьи.
4. Сообщаю, что я и члены моей семьи с намерением приобретения права состоять на учете в
качестве нуждающегося в жилом помещении в течение пяти лет, предшествующих году
обращения в администрацию города Боровска, не совершал(а) действий и гражданскоправовых сделок с жилым помещением, которые привели к уменьшению размера
занимаемого жилого помещения или к его отчуждению. (ст.53 ЖК РФ)
Заявитель: _______________________

Члены семьи заявителя:

(подпись)

__________________________
(подпись)

____________________________
(подпись)

К заявлению прилагаются следующие документы:

Наименование документов

N
п/
1

Копия паспорта заявителя ( членов семьи)

2

Копия свидетельства о браке (расторжении брака)

3

Копия свидетельства о рождении ребенка (детей)

Номер и дата выдачи документа

4

Копия финансового лицевого счета

5

Выписка из домовой книги по месту регистрации

6

Справка о составе семьи

7

Документы, подтверждающие право пользования жилым помещением,
занимаемым гражданином и членами его семьи(договор социального
найма, свидетельство о госрегистрации права правоустанавливающим
документом, договор найма, договор поднайма и т.д.)
(Справки из Регистрационного Центра)
Справки о доходах гражданина и членов его семьи за учетный период
по установленной форме(по месту работы);- за учетный период принимается календарный год, непосредственно
предшествующий месяцу подачи заявления;

9

11

Копии налоговых деклараций о доходах за учетный период, заверенные в
установленном порядке (по месту работы);
Справки из органов социальной защиты о социальных выплатах

12

Справки органов занятости населения о выплате пособия по безработице

13

15

Документы, подтверждающие право гражданина и (или) членов его семьи на
движимое имущество, подлежащее налогообложению в соответствии с
законодательством, находящееся в собственности (ГИБДД Боровского
района)
Отчет об оценке движимого имущества, находящегося в собственности
гражданина и (или) членов его семьи и подлежащего налогообложению,
составленный в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации».
Документы, подтверждающие имеющиеся льготы

17

Иные документа

10

14

Я согласен (согласна) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем
Заявлении, сотрудниками Администрации муниципального образования городское поселение город
Боровск.
Я согласен (согласна) на предоставление документов самостоятельно, в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».

«_______»_______________г.
(дата)
вх.№ __________ «_______»_________________201___ г.
подпись принявшего документы __________________

_____________________________
(подпись)

