
    

 Главе Октябрьского района Куташовой А.П. 

 

от гражданина (ки)  ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА                                 

проживающего по адресу: Октябрьский  район,         

п. Унъюган, ул. Ленина, д.5, кв.12,                                    

тел. 8-914-888-8888                                                                                                 

                             (почтовый адрес) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (РАПОРТ) 
 

 Прошу включить меня ,                   ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА                         , 
             (ф.и.о.) 

паспорт 0000  000000 , выданный 
Унъюганским ПОМ Октябрьского РОВД ХМАО 

Тюменской области 
  
«15» июня 2002 года, в состав участников основного мероприятия «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством». 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 25.10.2002 №125-ФЗ «О жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» 

отношусь к категории «граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, имеющие право на получение социальной выплат». 

Признан нуждающимся в улучшении жилищных условий (получении жилых 

помещений) и состою в очереди с «____»______________г. в 

___________________________________________. 

(место постановки на учет) 

 

Учетное дело № ________________ 

 

 В настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного 

проживания на территории Российской Федерации не имеем / имеем  
 (ненужное зачеркнуть) 

Состав семьи: 

супруга (супруг)  ИВАНОВА МАРИЯ ИВАНОВНА, 01.01.1950 г.р. , 
(ф.и.о., дата рождения) 

паспорт 0000 000000 , выданный 
Унъюганским ПОМ Октябрьского РОВД ХМАО 

Тюменской области 

“ 01 ” января  2000 г., проживает по адресу ХМАО-Югра, Октябрьский  

район,  п. Унъюган, ул. Ленина, д.5, кв.12 ; 
 

дети: 

1. ИВАНОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ, 01.01.1985 г.р. , 
(ф.и.о., дата рождения) 

паспорт (свидетельство о рождении)    0000   000000   
 

выданный   Унъюганским ПОМ Октябрьского 

РОВД ХМАО Тюменской области “ 10 ” января  2010 г., 

 

“ 01 ” января  2000 г., проживает по адресу ХМАО-Югра, Октябрьский  

район,  п. Унъюган, ул. Ленина, д.5, кв.12 ; 
 

2) ___________________________________________________________________________, 

  (ф.и.о., дата рождения) 



Паспорт (свидетельство о рождении) __________________________________________, 

выданный ________________________________________«____»________________ г., 

проживает по адресу ___________________________________________________________ 

 

3) ___________________________________________________________________________, 

  (ф.и.о., дата рождения) 

Паспорт (свидетельство о рождении) __________________________________________, 

выданный ________________________________________«____»________________ г., 

проживает по адресу    __________________________________________________________  

 

Кроме того, со мной проживают иные члены семьи: 

 , 
(ф.и.о., дата рождения, степень родства) 

паспорт  , выданный  

“  ”    г. 

 

 

 С условиями участия в основном мероприятии «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством», в том числе в части безвозмездной передачи жилого помещения, 

находящегося в моей собственности или в общей собственности членов моей семьи, в 

государственную или муниципальную собственность, ознакомлен(а) и обязуюсь их 

выполнять. 

 

 К заявлению мною прилагаются следующие документы: 

1)   согласие на обработку персональных данных на  3 л. в 1 экз ; 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2)  копия паспорта 0000 000000, выданного 01.01.2000, ОВД Усть-Большерецкого района, Камчатской 

области 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3)  копия паспорта 0000 000000, выданного 01.01.2000, Унъюганским ПОМ Октябрьского РОВД ХМАО 

Тюменской области ; 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4)  копия паспорта 0000 000000, выданного 01.01.2000, Унъюганским ПОМ Октябрьского РОВД ХМАО 

Тюменской области и 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

5)  копия пенсионного удостоверения №43/4 от 29.07.1996; 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

6)  Справка из Пенсионного Фонда РФ №00000 от 00.00. 0000 ; 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

7)  копия поквартирной карточки от 00.00. 0000 . 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

8)   копия адресной справки . 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

 . 

 

 

 

 

 

   Иванов Иван Иванович  _________________    «00» января 0000 года 

     (ф.и.о. заявителя)   (подпись заявителя)    (дата) 

 


