
     Главе СП Аскаровский  сельсовет 
                                                    МР Бурзянский район 
                                                  ___________________________________________ 
             
      от гр. _________________________________________ 
      _______________________________________________  
     уполномочен: за _________________________________  
     _______________________________________________ 
     адрес  _________________________________________ 
     ______________________________________ 
                                                   раб./дом. тел. __________________________ 

 
Заявление 

 о признании  малоимущим, в целях принятия на учет граждан в качестве 
нуждающихся  в получении жилых  помещений по договорам социального найма. 
 Прошу признать  ________________________________________________, 
проживающего по адресу: 
_____________________________________________________________________,  

паспорт _________________________выданный____________________________  

«________»_______________г. 

с составом семьи: 
__________________________________________________________________ 
                                               (Ф.И.О. родственные отношения)  
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________  
 
малоимущим в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в получении жилых 
помещений по договорам социального найма. 
 
 Я и члены моей семьи имеем на праве собственности, следующие 
налогооблагаемое имущество и доход. 
Сведения об имуществе: 
1.Недвижимое имущество. 
№ 
п/п 

Вид и 
наименование  
имущества 

пло-
щадь 

доля На кого 
зарегистрировано 
право 
собственности 

место 
нахождение 
имущества  
( адрес) 

Основания 
приобрете-
ния, 
реквизиты 
дата, номер 

1. Жилые дома      
 1.      
 2.      
2. Квартиры      
 1.      
 2.      



3. Иное 
недвижимое 
имущество 

     

 1.      
 2.      
 
2. Транспортные средства. 
№ 
п/п 

Марка транспортного 
средства 

Год выпуска Модель  Государственный 
регистрационный 
номер 

     
 
3. Сведения о доходах. 
№ Вид дохода Величина дохода  

( в рублях) 
1. Доход по основному месту работы  
2. Иные доходы ( указать вид дохода)  
 1.  
 2.  
3. Доход от вклада в банках и иных кредитных организациях  
4. Доход от ценных бумаг и долей в коммерческих 

организациях 
 

 
 
Другие сведения ___________________________________________________. 
 

Мы, нижеподписавшиеся подтверждаем, что вся предоставленная информация о 
доходах и имуществе является полной и точной. 

Я и члены моей семьи согласны на запрос и проверку необходимой информации о 
наших доходах и имуществе у третьих лиц. 
 Гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями за последние 5 лет 
заявители не производили/производили (нужное подчеркнуть): (если производили, то 
какие именно). 

Я и члены моей семьи даем свое бессрочное и безотзывное согласие на обработку в 
установленном порядке уполномоченными органами, Администрацией сельского 
поселения  всех наших персональных данных в целях признания нас нуждающимися в 
жилых помещениях, на проверку указанных в заявлении сведений и на запрос 
необходимых для рассмотрения заявления документов, в том числе о совершении сделок с 
жилой недвижимостью за последние пять лет. 
 Я и члены моей семьи предупреждены, что в случае выявления сведений, не 
соответствующих указанным в заявлении, послуживших основанием для принятия на 
учет, мы будем сняты с учета в установленном законом порядке. 
 Я и члены моей семьи предупреждены, что ежегодно с 1 января по 1 апреля органы 
местного самоуправления проводят перерегистрацию граждан, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях. При необходимости в ходе 
перерегистрации дополнительно проверяют жилищные условия очередников. 
 Для прохождения перерегистрации я и члены моей семьи обязуемся ежегодно 
предоставлять в орган местного самоуправления сведения, подтверждающие статус 
нуждающихся в жилом помещении по договору социального найма. 



 От имени нижеподписавшихся заявителей, действующих от своего имени и /или от 
имени недееспособных граждан, представлять интересы, связанные сданным заявлением, 
в том числе получать и представлять информацию и необходимые документы, 
уполномочен:_______________ _____________________________________________ 

 
Прилагаем к заявлению дополнительную информацию и /или копии следующих 
документов: 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
 
 
« ____» ________________20__г. 
  
 
Подписи заявителя и членов его семьи                   
 
________________  ________________________________________________________   
______________   __________________________________________________________   
_______________  __________________________________________________________   
_______________  __________________________________________________________ 
_______________  _________________________________________________________ 

 
 К заявлению прилагаю следующие документы (далее перечень документов) 
 
1.______________________________________________________ 
2.______________________________________________________ 
3.______________________________________________________ 
4.______________________________________________________  
 
Ф.И.О. гражданина-заявителя ( уполномоченного лица):                       подпись 
 
 
 
 
 
 
 


