Пор9чеttь нgобходимых документов мя постановхи на учет в качестве н)rrкдаюlцихся мя
rра{дан, осущоствляюцих трудовую двятgль}lость по основному месту работы в
rосударственных, муниципальных учрех(дениях Тюменсl(ой области.
удостоверяющий личность представителя заявителя,
2. Документ, подтверцдающий в соответствии с действующим законодательством РФ
полномочия представителя заявителя (при подаче заяаления представителем заявителя)
3, Заявление о предоставлении муниц,апальной услу-,а
4,Паспорт гр (данина РФ заявителя, членов его семьи, достиг!лих возраста 14 лет
5,Соrласие на обработку персональных данных лиц, зарегистрированных в жилом помеLценйи,
(0JСправка с места работы, под-вео)<даюLl_ая фа{т осуцес-вления трудовой деятельности
заявителя по основному месту работы в созданнь х Тюменской областью, муниципальными
образованиями Тюменской области соответственно государственных, муниципальных
r'lрежqениях всех типов (автономных, бюджетных, казенных), организациях, образованных в
результате реорганизации таких учреждений, а таюке хозяйственных обцествах, в уставном
капитале которых доля участия Тюменской области составляет 100%, и обьем услуг,
оказываемых данными хозяйственными обществами по государственному или муниципальному
заказу, превыuJает 40% от общего обьема оказываемых услуг в данных учрецдениях,
организациях и хозяйственных обществах, и отсчтствие факта постановки на учет в качестве.
нр!дз!9циI_qдq д9!ному месry рабоТы, а таюке содержащая указание места работы заявителя,
в том числе наименование и местонахождение обособленного струкrурного подразделения,
7. Свидетельство о браке заявителя (в случае, если заявитель состоит в браке)
8.Свидетельства о рох(qении либо об усыновлении (удочерении) детей (в отношении
несоверLленнолетних детей, совер!!еннолетних детеЙ, не достиг!лих возраста 23 лет,
обучаюU.lимися в образовательных организациях по очной форме обучения)
7.Справка из соответствующей образовательной организации с указанием наименования
организации, ФИО обучаюцегося, паспортных данных, формы обучения (очная/заочная/иная) (в
отношении совершеннолетних детей, не достигlлих возраста 23 лет, обучаюцихся в
образовательных организациях по очвой форме обучения)-бесплатно,
8.Документы, содерхащие сведения о лицах, зарегистрированных в жилом помецении,
занимаемом заявителем, еrо супругоЙ (супругом), их несоверLленнолетними детьми, их
совершеннолетними детьми, не достигшими возраста 2з лет, обучающимися в образовательных
организациях по очной форме обучения (со всех адресов реrистрации по месry жительства эа
пять лет, предLllествуюцих дню подачи заявления) (домовые книги, поквартирные карточки либо
их копии или выписки из них),- бесплатно
9. Документы, подтверщдаюц{ие родствевные отноL]Jения между личами, зарегистрироаанными
по м€сry жительства заявителя, и напичие прож,rва.lия в данной квартире нескольких семей
(свидgтельства о Реrистрации актов грацданского состояния, судебные рецения о признании
членом семьи), а таюке медицинское заключение (выданное медицинской орrанизацией) о
наличии тяхелой формы заболевания у гражанина, при которой совместное проживание с ним в
одноЙ квартире невозможно, согласно перечню заболеваниЙ, установленному Правительством
РФ (для подтверж,qения основания, предусмотренtlого пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного
кодекса РФ)
10, Документы об изменении фамилии, имени, отчества лиц, изменивLlJих указанные
персональные данные (в связи с всryплением в брак - свидетельство о заключении брака; s связи
с расторжением брака - спраsка органов ЗАгс о заключении брака и свидетельство о
расторжении брака; в связи с переменой имени - свидетельfiво о перемене имени) (в случае
всли заявитель, его супруга (супруг), их несовершеннолетние дети, а таюке их совершеннолетпие
дети, не достигшие возраста 23 лет, обучаюц]иеся в образовательных организациях меняли
фамилию, имя, отчество),
1 1. Рец]ение суда об установлении фаrга постоянного проживания в Тюменской области (не
требуется, если факт лостоянного проживания заявителя и членов его семьи в ТюменскоЙ
области не менее 5 лет лодтtsерцдается паспортами указанных лиц)
1. Документ,

