
ПЕРЕРЕГИСТРЦИЯ 
ГРАЖДАН,  
ВСТАВШИХ НА УЧЁТ 
ПОСЛЕ 2005 ГОДА

(Заполняется в случае если 
изменений нет)

Главе Администрации Прионежского 
муниципального района

от Ивановой Натальи               
Ивановны                                  
       (фамилия, имя, отчество полностью) 
________________________________________

проживающего(ей) по адресу:_185000
                                                        (индекс)

Прионежский район, п.Шуя,  
ул.Октябрьская, д.18,кв.2        
тел.:       8-900-000-00-00                   

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я /  Моя семья состоим на учете в качестве нуждающ_их_ся в жилом
помещении. Состав семьи _4_ человек(а).

В связи с наступлением срока перерегистрации я (и члены моей семьи)
подтверждаю(ем), что  мои(наши) жилищные  условия  и  состав  семьи  с
момента постановки на учет в казачестве нуждающего(их)ся не изменились.

Я и  дееспособные  члены  моей  семьи  даем  безотзывное  согласие  на  получение
Администрацией  любых  данных,  необходимых  для  проверки  предоставленных  мною
сведений и восполнения отсутствующей информации, от соответствующих федеральных
органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,  организаций  всех
форм собственности, а также на обработку и использование моих (наших) персональных
данных в соответствии с требованиями Федерального Закона от 27 июля 2006 №152-ФЗ
«О персональных данных».

Об изменении места  жительства,  состава  семьи,  семейного положения,  в  случае
улучшения жилищных условий обязуюсь проинформировать Администрацию 30 дней со
дня возникновения таких изменений.

Я  (мы)  предупрежден(ы)  о  последствиях,  предусмотренных  частью  1 статьи  56
Жилищного  кодекса  Российской  Федерации,  наступающих  при  выявлении  в
предоставленных документах сведений, не соответствующих действительности, а  также
об  ответственности,  предусмотренной  статьей  327 Уголовного  кодекса  Российской
Федерации, за подделку документов.

   01.10.2017                                 Иванова                                                      Иванова Н.И.
           (дата)                                                                 (подпись)                                                                     (расшифровка)

Подпись лица, принявшего документы ________________ "__"________ 20__ г.
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1. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ СЕМЬИ:

№
п/п

Фамилия
Имя Отчество

Дата и
место

рождения

Паспортные данные: Адрес регистрации по
паспорту/

адрес фактического
проживания (при совпадении

адресов не указывается)

СНИЛС ИНН

Отношен
ие к

работе/
учебе

Отношение с
заяви-телем
(Супруг, сын,

дочь)

серия,
номер

кем и когда выдан

1 Иванова                    
Наталья                   
Ивановна                   

22.09.  
1981 г.р.
                

8600      
00 00 00
              

УВДПрионежс
кого р-на 
05.10.2001

п.Шуя, ул.Октябрь-
ская, д.18, кв.2 (п.Пай, 
ул.Рыбная, д.6, кв.2)

 000-000-
000 00 

 000 000
000 000

работа заявител
ь

2 Иванов                    
Петр                       
Александрович        

28.08.  
1980 г.р.
_______

8600      
00 00 00   
 _____ _

УВД Прио-
нежского р-на 
05.11.2000

п.Шуя, ул.Октябрь-
ская, д.18, кв.2 (п.Пай, 
ул.Рыбная, д.6, кв.2)

 000-000-
000 00 

 000 000
000 000

работа супруг      

3 Иванов                      
Максим                     
Петрович                  

10.09.  
2010 г.р.
_______

I-  ГИ        
00 00 00   
 _____ _

ОЗАГС 
Прионежского 
р-на 15.09.2010

п.Шуя, ул.Октябрь-
ская, д.18, кв.2 (п.Пай, 
ул.Рыбная, д.6, кв.2)

 000-000-
000 00 

нет     МДОУ сын          

4 Иванова                    
Мария                       
Петровна                 

11.09.  
2012 г.р.
_______

I-  ГИ        
00 00 00   
 _____ _

ОЗАГС Прио-
нежского р-на 
15.09.2012

п.Шуя, ул.Октябрь-
ская, д.18, кв.2 (п.Пай, 
ул.Рыбная, д.6, кв.2)

 000-000-
000 00 

нет     МДОУ дочь         

Я и члены моей семьи предупреждены об ответственности, предусмотренной законодательством, за предоставление недостоверных сведений.  Даем
согласие на проведение проверки представленных сведений. С перечнем видов доходов, а также имущества, учитываемых при отнесении граждан  к
малоимущим в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, ознакомлены.

Дата _  01.10.2017      Подпись заявителя _          Иванова      

Подписи совершеннолетних членов семьи (с расшифровкой):       Иванов                                                          Иванов П.А                    
                                                                                                              ________________________                ______________________________________
                                                                                                            
Паспортные данные (данные свидетельств о рождении) сверены: _______________   _______________   главный специалист 
                                                                                                                         (подпись)                   (Фамилия И.О.)      отдела жилищно-коммунального хозяйства



2. Сведения о доходах заявителя и членов его семьи за двенадцать месяцев,
предшествующих обращению:

№
п/п

Вид дохода Величина дохода
(руб.)

1. Доход по основному месту работы 160000
1.1. по месту работы супруга 200000
2. Иные доходы*:детское пособие 6000

2.1. жилищная субсидия 10 000
2.2.
3. Итого доход за отчетный период 376000

3. Сведения об имуществе.
3.1. Недвижимое имущество:

№
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид собственности Место
нахождения

(адрес)

Площадь
(кв.м)

1. Земельные участки: нет нет нет
2. Жилые дома: нет нет нет
3. Квартиры: квартира 2-х комн., п.Шуя,

ул.Октябрьская, д.18, кв.2   
долевая    
(½ доли)   

Свидетель
ство 10-А
№ 5660100

4. Дачи: нет нет нет
5. Гаражи: нет нет нет
6. Иное  недвижимое

имущество:
нет нет нет

3.2. Транспортные средства:
№
п/п

Вид и марка транспортного
средства

Вид собственности Место регистрации

1. Автомобили легковые: Индивидуальная г. Петрозаводск
2. Автомобили грузовые:
3. Мототранспортные средства:
4. Иные транспортные средства:

*Под  иными  доходами  подразумевается:  денежное  довольствие  и  иные  выплаты  военнослужащим  и
приравненным к ним лицам; пенсии; стипендии; пособие по безработице; ежемесячное пособие на ребенка;
иные  социальные  выплаты;  алименты;  оплата  работ  по  договорам,  заключенным  в  соответствии  с
гражданским  законодательством;  доходы  от  предпринимательской  деятельности,  в  том  числе  без
образования юридического лица; доходы по акциям, дивиденды, выплаты по долевым паям и т.п.; доходы от
сдачи в аренду (наем)  недвижимого имущества,  принадлежащего  на праве  собственности;  Проценты по
вкладам;  доходы,  полученные  от заготовки древесных соков,  сбора и реализации (сдачи)  дикорастущих
плодов,  орехов,  грибов,  ягод,  лекарственных и пищевых растений и т.д.;  доходы охотников-любителей,
получаемые от сдачи добытых ими пушнины, мехового или кожевенного сырья или мяса диких животных.

Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи выплаченные алименты в 

сумме  2000    руб.,  удерживаемые  по исполнительному листу в пользу    
Пряникова Леонида Игревича                                                               
(основание  для  удержания  алиментов,  ф.и.о.  лица,  в  пользу  которого производятся удержания)

Подписи заявителя и совершеннолетних членов семьи:

     Иванова                                 /Иванова Н.И.                 /

     Иванов                                 /Иванов П.А.                 /

           01.10.2017  года 
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