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Анкета для обновления документов работника здравоохранения

2017

Я,___________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

ФИО (предыдущие, в случае, если менялись)_____________________________________
паспортные данные*_________________________________________________________
____________________________________________________________________________
*заполняется в случае изменения ранее представленных паспортных данных.

____________________________________________________________________________
зарегистрирован(а) по адресу:_____________________________________________________
_________________________________________________________________________
В браке состою

В браке не состою

Имею следующий состав семьи в количестве
№
п/п

ФИО

1

человек:
Степень
родства

СНИЛС
______-______-______-____

2

Дата
рождения

Заявитель

______-______-______-____

3

______-______-______-____

4

______-______-______-____

5

______-______-______-____

Сведения о месте работы заявителя: (отметить нужное):

менялось

не менялось

Полное наименование организации
Должность
Адрес организации
E-mail организации

Контактные данные:
- сотовый ________________________
- рабочий _________________________
- домашний _______________________
(укажите код города, района)

- сотовый
супруги(а) ___________________________
- e-mail
_________________________________

Почтовые уведомления прошу направлять по адресу: индекс ____________,______________________

___________________________________________________________________
Место приобретения*___________________________________________________________
*в соответствии с пп. 1.2.7 п. 1.2 постановления Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 831 работники
здравоохранения вправе приобретать жилые помещения только в муниципальных образованиях по месту работы на
территории Ростовской области.

Документы, необходимые к обновлению, прилагаю на
___________
(Дата)

_______________
(Подпись заявителя)

листах.
_____________________
(Расшифровка)
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2017 год
(работники здравоохранения)

Перечень обязательных документов:
1. Справка с места работы заявителя по состоянию на дату не ранее 15 февраля
текущего года (в случае, если место работы не изменилось).
2. Копия трудовой книжки и трудового договора (контракта) заявителя, заверенные
работодателем по состоянию на дату не ранее 15 февраля текущего года
(в случае изменения места работы).
3. Справка с места жительства заявителя о составе постоянно зарегистрированных
граждан по данному адресу по состоянию на дату не ранее 15 февраля текущего года.
4. Справка с места жительства супруга(и) заявителя, несовершеннолетних детей
о составе постоянно зарегистрированных граждан по данному адресу в случае, если
заявитель, супруг(а) заявителя или их несовершеннолетние дети постоянно
зарегистрированы по месту жительства по разным адресам, по состоянию на дату
не ранее 15 февраля текущего года.
5. Копии правоустанавливающих документов на жилые помещения по месту
жительства заявителя и членов его семьи (в случае изменения места жительства).
6. Копии документов о праве собственности на имеющиеся у заявителя и членов его
семьи недвижимое имущество (в случае приобретения недвижимого имущества).
7. Копии страховых свидетельств государственного пенсионного страхования
заявителя и членов его семьи (СНИЛС).

/________________/
дата

/____________________ /______________________________________/
подпись заявителя
расшифровка подписи

В случае изменения данных, содержащихся в ранее представленных документах,
необходимо представить соответствующие документы согласно п. 2.7 приложения № 1
к постановлению Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 831.

/_____________________________/_____________________________________________________________________________________/
(подпись сотрудника)

(должность сотрудника, расшифровка подписи)

