
Приложение 6 

к Административному  

регламенту, утвержденному _______ 

(указывается наименование  

муниципального правового акта) 

от «__» _________ 2021 № ___ 

 

Форма Запроса о предоставлении Муниципальной услуги 

(с целью, указанной в подпункте 6.1.1 пункта 6.1 Административного регламента) 

 

 

 
                                           

________________________________ 

                                              (наименование Администрации) 

 

от 

_________________________________________

___ 
                              (ФИО (последнее при наличии) 

_________________________________________

_____ 

паспорт (иной документ, удостоверяющий 

личность):  

серия ________ 

№ ______________________________, 

                                                                      

выдан «____»_____________________________, 

 

СНИЛС 

_______________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства: 

_________________________________________ 

_________________________________________

, 

телефон 

_______________________________________ 

 

Заявление 

о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 

 

Прошу принять меня (мою семью) на учет граждан в качестве нуждающего(их)ся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

Состав моей семьи _________ человек: 

Наименование значения Значение 

Степень родства (по отношению к Заявителю)  

Фамилия   

Имя  

Отчество (при наличии)  



Дата рождения  

Серия и номер паспорта (иного документа, 

удостоверяющего личность) 

 

Дата выдачи паспорта  

Кем выдан паспорт  

Адрес регистрации по месту жительства  

СНИЛС  

 

Наименование значения Значение 

Степень родства (по отношению к заявителю)  

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Номер свидетельства о рождении ребенка  

Дата выдачи свидетельства о рождении ребенка  

Кем выдано свидетельство о рождении ребенка  

Адрес регистрации по месту жительства  

СНИЛС  

 

Я и члены моей семьи: 

 не являемся нанимателями жилого помещения по договору социального найма, 

договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или 

членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору 

найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо 

собственниками жилых помещений или членом семьи собственника жилого 

помещения; 

 являемся нанимателями жилого помещения по договору социального найма, 

договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или 

членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору 

найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо 

собственниками жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения 

и обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 

учетной нормы; 

 проживаем в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений 

требованиям, в соответствии с ____________________ (указывается решение органа 

местного самоуправления муниципального образования Московской области); 

 являемся нанимателями жилого помещения по договору социального найма, договору 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, членом семьи 



нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого 

помещения жилищного фонда социального использования или собственниками жилого 

помещения, членом семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, 

занятой несколькими семьями, в составе одной из которых имеется больной, 

страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное 

проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого 

помещения, занимаемого по договору социального найма, договору найма жилого 

помещения жилищного фонда социального использования или принадлежащего на 

праве собственности.  

Я (и члены моей семьи) отношусь(симся) к категории граждан (нужное выбрать): 

 граждане, признанные малоимущими в соответствии с Законом Московской области  

№ 231/2017-ОЗ «О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого 

члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 

подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и 

предоставления  

им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда», _____________________ (указывается решение органа местного 

самоуправления). 

 инвалиды Великой Отечественной войны согласно удостоверению от _____ № 

______, выданному _____________________ (указывается кем выдан документ) 

 участники Великой Отечественной войны согласно удостоверению от _____ № 

______, выданному _____________________ (указывается кем выдан документ) 

 лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и лица, 

награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя» согласно удостоверению от 

_____ № ______, выданному _____________________ (указывается кем выдан документ) 

 члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и 

участников Великой Отечественной войны, члены семей погибших в Великой 

Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и 

аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших 

работников госпиталей и больниц города Ленинграда согласно удостоверению от _____ 

№ ______, выданному _____________________ (указывается кем выдан документ) 

 военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, 

военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 

июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, 

награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период согласно 

удостоверению от _____ № ______, выданному _____________________ (указывается 

кем выдан документ); 

 лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 

объектов  

в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 

флотов,  

на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, признанные инвалидами,  

а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=CE6949A00D099461AC1DC76B615A4997&req=doc&base=MOB&n=324612&REFFIELD=134&REFDST=100183&REFDOC=327643&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D51&date=23.02.2021


Отечественной войны в портах других государств согласно удостоверению  

от _____ № ______, выданному _____________________ (указывается кем выдан 

документ). 

 

Сведения о наличии жилых помещений, занимаемых по договорам социального 

найма  

и (или) принадлежащих на праве собственности мне и членам моей семьи: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Адрес жилого 

помещения 

Вид имущества (квартира, 

комната, жилой дом), 

площадь, кв. м 

Основание пользования (договор 

социального найма или на основании права 

собственности), дата и реквизиты договора 

1     

 

Гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями за последние 5 (Пять) лет  

я и члены моей семьи не производили/производили (нужное выбрать). 

Сведения о ранее занимаемых жилых помещениях по договорам социального найма  

и (или) сведения о владении ранее жилыми помещениями на праве собственности за 5 

(Пять) лет, предшествующих подаче заявления: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Адрес жилого 

помещения 

Вид имущества 

(квартира, комната, 

жилой дом), 

площадь, кв. м 

Основание пользования 

(договор социального 

найма или на 

основании права 

собственности), дата и 

реквизиты договора 

Действия, совершенные 

с ранее занимаемыми 

жилыми помещениями, 

реквизиты документов, 

подтверждающих факт 

совершения указанных 

действий 

1      

 

Я и члены моей семьи достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаем. 

В случае принятия меня (и членов моей семьи) на учет обязуюсь: 

в соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Московской области № 260/2005-ОЗ 

«О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма» не реже 1 (Одного) раза в 5 (Пять) лет  

по уведомлению органа местного самоуправления муниципального образования 

Московской области предоставлять необходимые справки и документы для подтверждения 

права моей семьи состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма; 

документы, подтверждающие произошедшие изменения в сведениях, указанных  

в настоящем Заявлении, предоставлять в Администрацию в срок не позднее 30 (Тридцати) 

рабочих дней со дня возникновения таких изменений. 

Подпись заявителя: 

___________________________________________________     

__________________________             

             (ФИО (последнее при наличии)                                                                                              (подпись) 

   «____» _______________ 20___ года 



Подписи совершеннолетних членов семьи: 

___________________________________________________     

___________________________ 

             (ФИО (последнее при наличии)                                                                                              (подпись) 

    «____» _______________ 20___ года 

К заявлению прилагаются: 

__________________________________________________________________________ 

 


