Приложение № 3
к распоряжению УФМС
России
по __________________
от 19.08.2014г. № РП18
ЗАЯВЛЕНИЕ
лица, 
ходатайствующего о выделении квоты на оформление разрешения

на временное проживание в Российской Федерации
на территории ________________
Прошу выделить мне квоту на выдачу разрешения на временное
проживание в Российской Федерации.
1. Мотивы, побудившие обратиться с данным заявлением

Сведения о заявителе
2. Фамилия, имя (имена), отчество (если имеется
)

3. Число, месяц, год и место рождения

4. Гражданство (подданство) какого иностранного государства имеете в
настоящее время (имели прежде)
5. Пол
(мужской, женский)



6. Документ, удостоверяющий личность
(номер и серия документа, кем и когда выдан)

7. Адрес места пребывания

8. Контактный телефон
9. Обращались ли ранее с заявлением о выделении квоты на выдачу
разрешения на временное проживание в Российской Федерации
(если да, то когда и в какой орган, какое было принято решение)

10. Образование и специальность по образованию, профессия
(какое учебное заведение, где и когда окончил(а), номер диплома, дата и место выдачи)

11. Семейное положение
женат (замужем), холост (незамужняя), разведен(а, где проживает, в каком статсуе),

12. Наличие в собственности жилого помещения на территории
Камчатского края

13. Близкие родственники (муж (жена), родители, дети, братья, сестры):
Степень
родства

Фамилия, имя,
отчество

Дата и место
рождения

Гражданство
Страна
Место работы,
(подданство) проживания
учебы
и адрес

14. Сведения о трудовой деятельности за последние пять лет,
предшествовавших дню подачи заявления (включая учебу в высших,
средних, средних специальных и профессиональнотехнических учебных
заведениях, военную службу):
Дата (месяц и год)
приема
увольнения

1

Должность с указанием организации
(Ф.И.О. работодателя) 1

Указывается при работе по патенту

Адрес места работы (страна,
город, область, населенный
пункт)

15. Предполагаемая трудовая деятельность на территории Российской
Федерации

Одновременно со мной прошу
предоставить
разрешение
на
временное проживание членам моей
семьи
(супруга
(супруг)
несовершеннолетние сын, дочь,
фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, гражданство)
Сведения о другом родителе
указанных детей (фамилия, имя,
отчество, дата рождения, гражданство,
место жительства)

Вместе с заявлением представляю следующие документы:
(Ксерокопии национального паспорта и его перевода, миграционной
карты, уведомления о прибытии в место пребывания (в том числе и на
детей), а также документов, подтверждающих сведения, указанные в
данном заявлении (например: документ об образовании; разрешения на
работу, трудовая книжка, трудовой договор; свидетельство о
государственной регистрации права собственности на жилое помещение
или договор куплипродажи (при их наличии)).

Подлинность
представленных документов
изложенных сведений подтверждаю.
" __ " _________ 20____ г.
(дата подачи заявления)


и

достоверность

___________________________


(подпись заявителя, проставляется в присутствии должностного лица)

