Администрация Орджоникидзевского
сельсовета, Мотыгинского района,
Красноярского края
от
(фамилия, имя, отчество)
Адрес регистрации:
Адрес факт.
проживания:
Тел: дом.
раб.
моб.

Заявление
Прошу признать меня (мою семью) нуждающимся (ейся) в предоставлении жилого
помещения по договору социального найма, как малоимущего(ую)

Всего прописано:

чел.

Моя семья состоит из

человек, из них

(с обязательным указанием родства, даты рождения, даты прописки):
1.
2.
3.
4.

.

5.
Внимание: заявление о постановке на учет
принимается только при наличии полного пакета
документов!
Личная подпись

Дата

20

г.

Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ СЕМЬЕ (ОТДЕЛЬНЫМ
ЧЛЕНАМ СЕМЬИ)
ИЛИ ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩЕМУ ГРАЖДАНИНУ
_
Объект собственности

Наименование документа,

адрес учреяедения

Недвижимое имущество:
жилые дома, квартиры,
дачи, гаражи и иные
строения, находящееся в
настоящее время или
отчужденные в период с
2005 года

1. Копия свидетельства о правах отдельного лица на
имеющиеся у него объекты недвижимости - Управление
Федеральной регистрационной службы по
Красноярскому краю (ул. Дубровинского, 114) с
предъявлением оригинала. 2. Справка об
инвентаризационной стоимости имущества -БТИ
(указать адрес)

Транспортные средства

1. Копия паспорта транспортного средства (ПТС) с
предъявлением оригинала. 2. Копия уведомления о
размере транспортного налога за последний год (20
Юг), полученная в налоговой инспекции, с
предъявлением оригинала. 3. Справка об отсутствии
зарегистрированного транспортного средства (ГИБДД
УВД по Красноярскому краю)

Предметы антиквариата и Указывается заявителем
искусства, ювелирные и
бытовые из драгоценных
металлов и камней

Паевые накопления в
Справка о сумме выплаченного пая из кооператива
кооперативных обществах
Суммы, находящиеся во
вкладах в различных
учреждениях

Указывается заявителем

да/ нет

Земельные участки

1. Копия свидетельства о государственной регистрации
права с предъявлением оригинала (указать
местоположение органа, в котором берется копия). 2.
Выписка из кадастра о кадастровой стоимости
земельного участка (указать местоположение органа, в
котором берется выписка).

Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ ДОХОДОВ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ
РАСЧЕТЕ СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА СЕМЬИ И ДОХОДА ОДИНОКО
ПРОЖИВАЮЩЕГО ГРАЖДАНИНА
за 12 месяцев (помесячно) до момента предоставления пакета документов
№
п/п
1

2

3
4
5

Вид дохода
Заработная плата и все виды выплат, компенсаций,
выходные пособия по месту работы (по возможности форма
2НДФЛ). Оплата работ по договорам.
Пенсии,
компенсационные
выплаты
(кроме
компенсационных выплат неработающим трудоспособным
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами) и дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение пенсионеров, пенсия по инвалидности, пенсия
по потере кормильца, ежемесячная доплата до минимальной
пенсии;
Ежемесячное
пожизненное
содержание
судей,
вышедших в отставку;
Стипендии, выплачиваемые обучающимся гражданам в
учебных заведениях;
Пособие по безработице, материальная помощь и иные
выплаты безработным

Наличие
дохода
(да/нет)

6

7
8
9

10
11

12

13

14
15
16
17
18
19

20
21
22
23

гражданам, также выплаты несовершеннолетним гражданам в
возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах;
Пособие
по
временной
нетрудоспособности,
пособие
по
беременности и родам, а также единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности;
Единовременное пособие при рождении ребенка
Ежемесячное пособие на ребенка;
Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячные компенсационные
выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях
трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им 3-летнего возраста;
Алименты, получаемые членами семьи;
Ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
Денежное довольствие, единовременное пособие при увольнении с
военной службы военнослужащих, сотрудников ОВД, ФСБ,
таможенных органов и др. а также дополнительные выплаты,
носящие постоянный характер, и продовольственное обеспечение
(денежная компенсация взамен продовольственного пайка);
Материальная помощь, оказываемая работодателями своим
работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на
пенсию по инвалидности или по возрасту;
Авторские вознаграждения, в том числе по авторским договорам
наследования;
Доходы от занятий предпринимательской деятельностью с
предоставлением копии налоговой декларации;
Доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении
собственностью организации;
Проценты по банковским вкладам; наследуемые и подаренные
денежные средства;
Доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого и
движимого имущества;
Денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и
социальных гарантий по оплате жилья и коммунальных услуг.
Справки
предоставляются
из
организаций
оказывающих
коммунальные и жилищные услуги для члена(ов) семьи,
имеющего(их) льготу по оплате данных услуг (по жилью ул.Песочная, д.23 ОАО «Симплекс»; по газу - ГОРГАЗ);
Денежные компенсации гражданам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие техногенных катастроф;
Ежегодная денежная выплата донорам;
Пособия и социальные выплаты, установленные законами
Калининградской области;
Пособия и социальные выплаты, установленные решениями
городского Совета депутатов Калининграда

В случае возникновения изменений обязуюсь в течение 1 месяца сообщить о них.
Достоверность указанных сведений подтверждаю.
О последствиях предоставления ложной информации и недостоверных
(поддельных) документов предупрежден
Личная подпись
Дата

Администрация Орджоникидзевского сельсовета,
Мотыгинского района, Красноярского края
от
(фамилия, имя, отчество)
Адрес регистрации:
Адрес факт, проживания:
Тел: дом.
моб.

Заявление

Прошу признать меня (мою семью) нуждающимся (ейся) в предоставлении жилого
помещения по договору социального найма, как (участника Великой Отечественной войны
(далее -ВОВ); инвалида ВОВ; лица, награжденного знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»; члена семей
погибших (умерших) инвалидов ВОВ и участников ВОВ - нужное указать)
Всего прописано:
Моя семья состоит из

чел.
человек, из них

(с обязательным указанием родства, даты рождения, даты
прописки): 1.
2.
3.
Внимание: заявление о постановке на учет принимается только при наличии
полного пакета документов!

Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ
СЕМЬЕ (ОТДЕЛЬНЫМ ЧЛЕНАМ СЕМЬИ) ИЛИ ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩЕМУ
ГРАЖДАНИНУ

ОБЪЕКТ
СОБСТВЕННОСТИ
Недвижимое имущество:
жилые дома, квартиры,
дачи, гаражи и иные
строения, находящееся в
настоящее
время
или
отчужденные в период с
2005 года

НАИМЕНОВАНИЕ
да/
ДОКУМЕНТА
нет
Документы
(копии),
выданные
регистрирующими
органами
(органом по регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним), подтверждающие правовые
основания владения заявителем и
членами его семьи недвижимым
имуществом на праве собственности
или отсутствие прав
Копии документов из органов
технической
инвентаризации
с
указанием
стоимости
недвижимого
имущества,
принадлежащего
заявителю
и
членам его семьи на праве
собственности

В случае возникновения изменений обязуюсь в течение 1 месяца сообщить о них.
Достоверность указанных сведений подтверждаю. О последствиях
предоставления ложной
информации и недостоверных (поддельных) документов предупрежден.
Личная подпись
Дата

Администрация Орджоникидзевского сельсовета,
Мотыгинского района, Красноярского края
от
(фамилия, имя, отчество)
Адрес регистрации:
Адрес факт, проживания:
Тел: дом.
моб.

Заявление
Прошу признать меня (мою семью) нуждающимся (ейся) в
предоставлении жилого помещения по договору социального найма, как
(гражданина, получившего или перенесшего лучевую болезнь, другие
заболевания, инвалида вследствие чернобыльской катастрофы, ликвидатора
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС - нужное указать)
Всего прописано:
Моя семья состоит из

чел.
человек, из них

(с обязательным указанием родства, даты рождения,
даты прописки): 1.
2
.
3
.
Внимание: заявление о постановке на учет принимается только
при наличии полного пакета документов!

СВЕДЕНИЯ ОБ (ОТДЕЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ СЕМЬЕ ЧЛЕНАМ СЕМЬИ) ИЛИ
ОДИНОКО
ПРОЖИВАЮЩЕМУ ГРАЖДАНИНУ

ОБЪЕКТ
СОБСТВЕННОСТИ
Недвижимое
имущество: жилые дома,
квартиры, дачи, гаражи и
иные
строения,
находящееся
в
настоящее время или
отчужденные в период с
2005 года

НАИМЕНОВАНИЕ
да/
ДОКУМЕНТА
нет
Документы (копии), выданные
регистрирующими
органами
(органом по регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним), подтверждающие правовые
основания владения заявителем и
членами его семьи недвижимым
имуществом на праве собственности
или отсутствие прав
Копии
документов
из
органов
технической
инвентаризации
с
указанием стоимости недвижимого
имущества,
принадлежащего
заявителю и членам его семьи на
праве собственности

В случае возникновения изменений обязуюсь в течение 1 месяца сообщить о них.
Достоверность указанных сведений подтверждаю. О последствиях
предоставления ложной
информации и недостоверных (поддельных) документов предупрежден.
Личная подпись

Дата

201

г.

