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Образец 

В Администрацию  Прионежского 

муниципального района 

                                  (наименование муниципального образования) 

От Иванова Ивана Ивановича 

    (ФИО заявителя – физического лица) 
паспорт 8601 272213 от 11.11.2011г. 

УВД г. Петрозаводска 

(серия, номер документа, удостоверяющего личность заявителя, дата 

выдачи, орган, выдавший документ) 
г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова 

д. 22, кв. 76 

(адрес места жительства) 

                                                                                           г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова 

д. 22, кв. 76 

(почтовый адрес) 

тел./факс: 89114009999 

адрес электронной почты: ivanov@mail.ru 

 

 

Заявление 

 

Прошу признать меня и членов моей семьи малоимущими в целях постановки на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 

 

                                                         Сведения о составе семьи:                        

 

11.Фамилия, имя, отчество 

члена семьи 

Родственные 

отношения с 

заявителем 

Адрес регистрации по месту 

жительства 

Отношение к 

работе, учебе 

 И

в

а 

Иванов Иван 

Иванович 

 

 

заявитель г. Петрозаводск, ул. 

Маршала Мерецкова д. 

22, кв. 76 

 ООО 

«Комфорт

» 

  

Паспортные данные  Серия, номер  8601 272213 Дата выдачи 11.11.2011г. 
Место 

рождения 
г. 

Петрозаводск 

Дата рождения 25.11.1975г. 

Кем выдан УВД г. Петрозаводска  

2.Фамилия, имя, отчество 

члена семьи 

 

Родственные 

отношения с 

заявителем  

Адрес регистрации по месту 

жительства  

Отношение к 

работе, учебе 

  

 

Иванова Мария 

Сергеевна 

 

жена г. Петрозаводск, ул. 

Маршала Мерецкова д. 

22, кв. 76 

 ООО 

«Север» 

  

Паспортные данные  Серия, номер  8600 993654 Дата выдачи 05.06.2012г. 
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Место 

рождения 
г. 

Петрозаводск 

Дата рождения 19.03.85 

Кем выдан УВД г. Петрозаводска  

3. Фамилия, имя, отчество 

члена семьи 

 

Родственные 

отношения с 

заявителем  

Адрес регистрации по месту 

жительства 

 

Отношение к 

работе, учебе 

  

Иванова Дарья 

Ивановна 

 

дочь г. Петрозаводск, ул. 

Маршала Мерецкова д. 

22, кв. 76 

 Не 

работает 

  

Свидетельство о 

рождении 

Серия, номер  I-ГИ № 736899 Дата выдачи 25.01.2008г. 
Место 

рождения 
г. 

Петрозаводск 

Дата рождения 01.01.2008г. 

Кем выдан   

 
Сведения о доходе семьи и составе принадлежащего ей имущества прилагаются. 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 нуждающихся в жилом помещении, ознакомлены. 

Дата 26.07.2017г.  Подпись заявителя Иванов 

Подписи совершеннолетних  членов семьи (с расшифровкой)   Иванов (Иванов)
 

Паспортные данные (данные свидетельств о рождении) сверены _________________ 

________________________________________________________________________________ 

Приложения: 

 

1) Заявление в установленной форме; 

2) Копии всех страниц паспортов заявителя и членов семьи; 

3) Документы, подтверждающие состав семьи: 
- документы, подтверждающие состав семьи: - свидетельство о рождении ребенка (детей); - 

свидетельство о заключении брака или свидетельство о расторжении брака; 

- иное: свидетельство об усыновлении; свидетельство об установлении отцовства; 

свидетельство о перемене имени; свидетельство о смерти; вступившее в силу решение суда 

об определении состава семьи; 

4) Документы, необходимые для признания гражданина малоимущим 

(за предыдущие 12 месяцев): 
- справки о доходах всех работающих членов семьи, стипендии, суммы уплачиваемых 

(получаемых) алиментов, начисленных пенсий, доплат к ним и пособий; 

- копия справки из органа социальной защиты населения о размере всех получаемых 

компенсационных и социальных выплатах; 

- копия документа о выплатах, производимых органом службы занятости по месту 

жительства гражданина; 

5) Документы, подтверждающие право быть признанным 

нуждающимся в жилом помещении: 

- справка формы № 9 (о регистрации); 

- выписка из домовой книги (поквартирной карточки, похозяйственной книги) по месту(ам) 

жительства гражданина и членов его семьи за пять лет, предшествующих подаче заявления; 

- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым 

гражданином и членами его семьи (договор найма жилого помещения, свидетельство о 

собственности); 
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6) Документы, подтверждающие право на внеочередное 

предоставление жилого помещения (при наличии такого права): 

- справка о пожаре и решение органа местного самоуправления о признании жилого 

помещения непригодным для проживания; 

- документы из органа опеки и попечительства; 
- заключение учреждения здравоохранения. 

 

 

___________________/                     _______________ 

                  (дата)                                                            (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 
  

Настоящим даю согласие Администрации Прионежского муниципального 

района  на обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в документарной и 

электронной формах, автоматизированным и неавтоматизированным способами с обеспечением 

конфиденциальности моих персональных, сообщаемых мною в настоящем заявлении и содержащихся в 

прилагаемых к данному заявлению документах  (копиях документов). 

Настоящее согласие действует _________________________________________________________________ 

(в течение периода с момента предоставления персональных данных до момента 

получения результата муниципальной услуги, до момента отзыва согласия, в течение 

иного определенного срока (определяется заявителем) 

 

Настоящее согласие может быть отозвано мною в письменной форме. Я предупрежден о возможных 

последствиях прекращения обработки персональных данных в случае отзыва настоящего согласия до истечения 

срока его действия. 

________________________                                 __________                _________________ 

                     дата                                                    Подпись заявителя                                расшифровка подписи 

________________________                          Локкина 

                     дата                                          Подпись специалиста,                          расшифровка подписи 

                                                                              принявшего заявление                 
 

подпись специалиста  
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Приложение  к заявлению о  

признании малоимущими в 

          соответствии со ст. 4 

Закона Республики Карелия 

                № 1041-ЗРК 19.12.2006 г. 

Сведения о доходе семьи 

Сообщаю, что (за предыдущие 12 месяцев) моя семья имела следующий доход: 

 

№ 

п/п 

Виды полученного дохода 

 

Кем получен доход Сумма 

дохода 

(руб., коп.) 

Название, номер и 

дата документа, на 

основании которого 

указан доход 
1 2 3 4 5 
1. Доходы, полученные в связи с трудовой 

деятельностью (все виды заработной 

платы, денежного вознаграждения, 

содержания) и дополнительного 

вознаграждения по всем местам работы. 

Указываются начисленные суммы после 

вычета налогов и сборов в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Иванов Иван 

Иванович 

588754,

23 

Справка о 

доходах 

физического 

лица за 

2017г. № 1 от 

25.10.2017 

2.Иванова 

Мария 

Сергеевна 

325052,

31 

Справка о 

доходах 

физического 

лица за 

2017г. № 2 от 

28.10.2017 

3.   

4.   

5.   

2. Денежное довольствие и иные выплаты 

военнослужащим и приравненным к ним 

лицам  

   

Социальные 

выплаты  
  

3. Пенсии 

 

   

4. Стипендии 

 

   

5. Пособие по безработице и другие 

выплаты безработным 

   

6. 

 

 

 

Ежемесячное пособие на ребенка     
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7.  Иные социальные выплаты 

 

 

   

Другие выплаты    
8. Алименты 

 

   

9.  Оплата работ по договорам, 

заключенным в соответствии с 

гражданским законодательством  

   

10. Доходы от предпринимательской 

деятельности, в том числе без 

образования юридического лица 

   

11. Доходы по акциям, дивиденды, выплаты 

по долевым паям и т.п. 

   

12. Доходы от сдачи в аренду (наем) 

недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности  

   

13. Проценты по 

вкладам 

 

   

14. Доходы, 

полученные от 

заготовки 

древесных соков, 

сбора и 

реализации 

(сдачи) 

дикорастущих 

плодов, орехов, 

грибов, ягод, 

лекарственных и 

пищевых растений 

и т.д. 

   

15. Доходы 

охотников-

любителей, 

получаемые от 

сдачи добытых 

ими пушнины, 

мехового или 

кожевенного 

сырья или мяса 

диких животных. 

   

16. Другие доходы 

(указать какие) 

 

 

 

 

 

 

   

ИТОГО  
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Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи выплаченные алименты в сумме 

______________________ руб. ________________ коп., удерживаемые по 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(основание для удержания алиментов, ФИО лица, в пользу которого производятся удержания) 

 

Иных доходов семья не имеет. Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.  

 

Дата  

Подпись заявителя 

 

Подписи совершеннолетних членов семьи_______________________________________ 
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Приложение  к заявлению о  

признании малоимущими  

 

                                   СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ СЕМЬИ 

 

1. Дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения 

    № Наименование и 

местонахождение 

имущества 

Стоимость Документ, подтв. 

право собственности 

 

 

1 

 

 

 

 

2х комнатная 

квартира, п. Ладва, 

ул. Полевая д. 3, кв. 1 

150000 Свидетельство 

на право 

собственности 

№ 156864 от 

04.12.2000 

 

2.Земельные участки 

     № Местонахождение, 

площадь 

Стоимость Документ, подтв. 

право собственности  

   

 

 

2 

 

 

п. Ладва 

S = 1000 кв. м. 

250000 Свидетельство 

на право 

собственности 

№ 567895 от 

04.12.2000 

 

3.Транспортные средства 

     № Наименование имущества        Стоимость Документ, подтв. 

право собственности  

   

 

нет 

 

 

 

 

 

_______ 

 

 

_______ 

 

 

_______ 

 

4.Иное имущество (паенакопления, доли, акции) 

     № Наименование имущества        Стоимость Документ, подтв. 

право собственности  

   

 

нет 

 

 

 

 

 

_______ 

 

 

_______ 

 

 

_______ 

 

Другого имущества семья не имеет. Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. 

Дата_  26.07.2017г. 

Подпись заявителя  

Подпись совершеннолетних членов семьи_______________________________________ 
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Приложение №2 

 

В Администрацию  Прионежского 

муниципального района 

                                  (наименование муниципального образования) 

От Иванова Ивана Ивановича 

    (ФИО заявителя – физического лица) 
паспорт 8601 272213 от 11.11.2011г. 

УВД г. Петрозаводска 

(серия, номер документа, удостоверяющего личность заявителя, дата 

выдачи, орган, выдавший документ) 
г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова 

д. 22, кв. 76 

(адрес места жительства) 

                                                                                           г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова 

д. 22, кв. 76 

(почтовый адрес) 

тел./факс: 89114009999 

адрес электронной почты: ivanov@mail.ru 

 

Заявление 

о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении 
 

 

В связи ___________________________________________________________ 

  указать причины отсутствия жилой площади или необходимости замены ее, дать краткую характеристику  

 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

занимаемой жилой площади, а  также указать, имеет ли заявитель и совместно проживающие с ними члены семьи дом (или часть его),  

 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

квартиру (или часть ее) на правах личной собственности 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

 Прошу внести на обсуждение Администрации вопрос о принятии меня и членов моей 

семьи на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении. 

 О себе сообщаю, что я работаю_____________________________________________ 

 
(наименование учреждения, предприятия, организации) 

В должности__________________________________________________________________ 

Моя семья состоит из ________ человек: 

__________________________________________  «__»______ 20__  г       ________________ 

(фамилия, имя, отчество)      число, подпись заявителя 

 

__________________________________________«__»______ 20__  г        ________________ 

(фамилия, имя, отчество)      число, подпись члена семьи 

 

__________________________________________«__»______ 20__  г        ________________ 

(фамилия, имя, отчество)      число, подпись члена семьи 
 

__________________________________________«__»______ 20___  г        ________________ 

(фамилия, имя, отчество)      число, подпись члена семьи 



9 

 

 

Я(и вышеуказанные дееспособные члены мой семьи) даю(даем согласие на получение уполномоченным органом по учету 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. 

 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. 
Приложения: 

1) Заявление в установленной форме; 

2) Копии всех страниц паспортов заявителя и членов семьи; 

3) Документы, подтверждающие состав семьи: 
- документы, подтверждающие состав семьи: - свидетельство о рождении ребенка (детей); - 

свидетельство о заключении брака или свидетельство о расторжении брака; 

- иное: свидетельство об усыновлении; свидетельство об установлении отцовства; 

свидетельство о перемене имени; свидетельство о смерти; вступившее в силу решение суда 

об определении состава семьи; 
4) Документы, подтверждающие право быть признанным 

нуждающимся в жилом помещении: 

- справка формы № 9 (о регистрации); 

- выписка из домовой книги (поквартирной карточки, похозяйственной книги) по месту(ам) 

жительства гражданина и членов его семьи за пять лет, предшествующих подаче заявления; 

- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым 

гражданином и членами его семьи (договор найма жилого помещения, свидетельство о 

собственности); 
 

«___» ___________ 20__ г.              ____________________/                     _______________ 

                  (дата)                                                            (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 
  

Подпись лица принявшего документы __________________ «__»______ 2010  г        
 

 

Настоящим даю согласие Администрации Прионежского муниципального района на обработку, 

                                                                                (наименование муниципального образования)  

 включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в документарной и электронной формах, 

автоматизированным и неавтоматизированным способами с обеспечением конфиденциальности моих 

персональных, сообщаемых мною в настоящем заявлении и содержащихся в прилагаемых к данному заявлению 

документах  (копиях документов). 

Настоящее согласие действует _________________________________________________________________ 

(в течение периода с момента предоставления персональных данных до момента 

получения результата муниципальной услуги, до момента отзыва согласия, в течение 

иного определенного срока (определяется заявителем) 

 

Настоящее согласие может быть отозвано мною в письменной форме. Я предупрежден о возможных 

последствиях прекращения обработки персональных данных в случае отзыва настоящего согласия до истечения 

срока его действия. 

 

«26»  июля 2017г.                   ________________________                    ____________________ 

                                                                               Подпись заявителя                                расшифровка подписи 

 

«26»  июля 2017 г.                    ________________________                      ____________________ 

                                                                              Подпись специалиста,                          расшифровка подписи 

                                                                              принявшего заявление                


