
РЕГИСТРАЦИЯ ДЕТЕЙ:   ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 

ПРИМЕЧАНИЕ: Законный представитель – указывается родитель с которым  
                                регистрируется  ребенок 

Форма № 6 
ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

В орган регистрационного учета  ОВМ ОП № 8 УМВД РФ по г. Ростов-на-Дону 
 

 
 

от   Иванов Олег Юрьевич, 21.10.2016 г.р. 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Прибыл(а) из  г. Ростов-на-Дону, Ленинский р-н, ул. М. Горького, д.15, кв.10 
(указать точный адрес места жительства прибывшего(ей) гражданина(ки)) 

Законный представитель  мать (или отец) Иванова Зоя Ивановна, 10.05.1980 г.р. 
(указать: отец, мать, опекун, попечитель, 

6005 245134 ОУФМС РФ по РО в Советском р-не, г. Ростова-на-Дону, 22.10.2012 г., 610-016 
Ф.И.О., паспортные данные) 

Жилое помещение предоставлено  матерью (отцом) Ивановой З.И. 
(указать Ф.И.О. лица, предоставившего жилое помещение, степень родства) 

 
 

на основании  заявлений родителей  
(документ, являющийся в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации основанием для вселения) 

 
 

по адресу: гор. Ростов-на-Дону , улица Жданова 
 (наименование населенного пункта)   
 

дом 18 , корп. _____----- , квартира 12 
 

Документ, удостоверяющий личность: вид Св-во о рождении серия II -АН № 249150 
 

выдан ______________ОЗАГС Адм.Ленинского р-на, г. Ростова-на-Дону____________________ Код _______610-016___
 (наименование органа, учреждения)   

 
Дата выдачи “ 22 ” 10  2012 г.

Подпись заявителя, законного представителя (ненужное зачеркнуть)____________________ НЕ РАСПИСЫВАТЬСЯ 
 

Дата “  ” не заполнять  г.

Вселение произведено в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Подпись лица, предоставившего жилое помещение  НЕ РАСПИСЫВАТЬСЯ 

 
 

Документ, удостоверяющий его личность: вид__паспорт__________ серия ___6005___ № ____245134________ 
Выдан _ОУ УФМС РФ по РО в Советском р-не, г. Ростов-на-Дону_____________ Код ____610016____ 
                                    (наименование органа, учреждения) 
Дата выдачи «__22_» ______10______ 20_16_ г. 
Подпись заявителя и лица, предоставившего жилое помещение, заверяю 

ЗАПОЛНЯЕТ ПАСПОРТИСТ “  ” не заполнять   г. 
(подпись и Ф.И.О. должностного лица) М.П.       

Принятое решение   
 

 
 

“  ”    г.  
       (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 ----------------------------------------------------------------------- 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СНЯТИИ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
В орган регистрационного учета                          ОВМ откуда выписывается гражданин 

 

от  Иванов Олег Юрьевич, 21.10.2016 г.р. 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Документ, удостоверяющий личность: вид Свидетельство о рождении серия II-АН № 249150 
 

выдан ОЗАГС Адм. Лениского р-на г. Ростова-на-Дону Код --- 
 (наименование органа, учреждения)   

 
Дата выдачи “ 29 ” 10  2016 г.
Законный представитель  мать Иванова Зоя Ивановна, 10.05.1980 г.р. 

(указать: отец, мать, опекун, попечитель, 

6005 245134 ОУФМС РФ по РО  в Советском р-не г. Ростов-на-Дону, 20.10 2012, 610-016 
Ф..И.О., паспортные данные) 

В связи с регистрацией по новому месту жительства по адресу: г. Ростов-на-Дону, Советский р-н, Жданова, д.18, кв. 12  
 

 
(указать точный адрес) 

Орган регистрационного учета  ОВМ ОП № 8 УМВД РФ по г. Ростов-на-Дону 
(наименование органа) 

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

г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д.15 кв.10 
 

Подпись заявителя, законного представителя (ненужное зачеркнуть) не расписываться “  ” не заполнять   г. 



                                                                            
Подпись гр.  паспортист заверяю. 

 

М.П. Подпись и Ф.И.О. должностного лица паспортист “  ”    г. 
 


