ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ 6 (для взрослых, в случае прибытия с другого района )
ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
В орган регистрационного учета отдел УФМС России по Республике Крым в Раздольненском

районе

Петрова Юрия Сергеевича, 15.01.1985 г.р.

от

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)
прибыл (а) из

г.Симферополь, ул.Октябрьская, д.10, кв.5

(указать точный адрес места жительства прибывшего(ей) гражданина(ки))
Законный представитель
(указать: мать, отец, опекун, Ф.И.О., паспортные данные)
Жилое помещение предоставлено Петровой Ольгой Владимировной – мать
(указать Ф.И.О. лица, предоставившего жилое помещение, степень родства)
на основании заявления собственника , св-во о государственной регистрации права №7011305 от 27.07.2013г
(документ, являющийся в соответствии с жилищным законодательством РФ основанием для вселения)
по адресу:
с.Огни
улица
Молодежная
(наименование населенного пункта)
дом 5
, корп.
, квартира
Документ, удостоверяющий личность : вид
паспорт
серия 3914 № 584235 выдан

Федеральной Миграционной Службой, 900-003
(наименование органа, учреждения)
дата выдачи « 15 »
августа
2014 г.
Подпись заявителя, законного представителя (ненужное зачеркнуть)
Петров Ю.С.
(ПОДПИСЬ
ЗАЯВИТЕЛЯ)
Дата « 14 »
декабря 2014 г.
Вселение произведено в соответствии с законодательством Российской Федерации
Подпись лица, предоставившего жилое помещение
(ПОДПИСЬ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ)
Документ, удостоверяющий его личность: вид паспорт серия 3914 № 564259 выдан Федеральной Миграционной
Службой Код 900-002
(наименование органа, учреждения)
Дата выдачи « 20 » июля 2014 г.
Подпись лица, предоставившего жилое помещение, заверяю
ЗАВЕРЯЕТ
_______________________________________ «____»_________________г.
СОТРУДНИК СЛУЖБЫ ФМС
(подпись и Ф.И.О. должностного лица)
М.П.
Принятое решение _______________________________________________
ЗАПОЛНЯЕТ
«_____»_____________200___г. ___________________________________
СОТРУДНИК СЛУЖБЫ ФМС
(Ф.И.О., подпись должностного лица органа регистрационного учета)
______________________
Выдано свидетельство о регистрации по месту жительства (для граждан, не достигших 14-летнего возраста) №_____________ .
----------------------------------------------------------------------- Линия отреза ---------------------------------------------------------------------------

от

ЗАЯВЛЕНИЕ О СНЯТИИ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
В орган регистрационного учета в отдел УФМС в г.Симферополь (название органа регистрационного учета)
Петрова Юрия Сергеевича, 15.01.1985 г.р.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

паспорт
серия
Федеральной Миграционной Службой

Документ, удостоверяющий личность: вид
выдан

3914

№
Код

564259
900-002

(наименование органа, учреждения)

Дата выдачи “

20

”

июля

2014

г.

Законный представитель
(указать: отец, мать, опекун, попечитель, Ф.И.О., паспортные данные)

В связи с регистрацией по новому месту жительства по адресу: Респ.Крым, Раздольненский

район, с.Огни, ул.Молодѐжная, д.5

(указать точный адрес)

Орган регистрационного учета Отдел УФМС

России по Республике Крым в Раздольненском районе
(наименование органа)

прошу снять меня с регистрационного учета по прежнему месту жительства по адресу:

Респ.Крым, г.Симферополь,

ул.Октябрьская, д.10, кв.5
Подпись заявителя, законного представителя (ненужное зачеркнуть)
Подпись гр.
М.П.

Петрова Ю.С.

“

”

г.

“

”

г.

заверяю.

Подпись и Ф.И.О. должностного лица

