Начальнику Главного управления 
МЧС России по Калининградской области
полковнику внутренней службы Р.В. Емельянову 
                                                     (наименование органа управления или учреждения, в котором сотрудник проходит службу)

от начальника караула ПСЧ-1 по охране Ленинградского района городского округа «Город  Калининград» 
ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России 
по Калининградской области  
лейтенанта внутренней службы
Иванова Ивана Ивановича  
(специальное звание, Ф.И.О.)

Рапорт

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.09.2016 № 894 «О порядке и размерах выплаты компенсаций за наём (поднаем) жилых помещений сотрудникам  органов внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны , чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, лицам начальствующего состава Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации» прошу Вас рассмотреть вопрос о выплате мне денежной компенсации за наём (поднаем) жилого помещения, находящегося по адресу:
Калининградская область, г. Калининград, ул. Арбузова, д. 1, кв. 1,
(полное наименование адреса жилого помещения согласно договору найма (поднайма))
согласно договору найма (поднайма) № б/н от 01 января 2021 года (далее – Договор). 
Вместе со мной в жилом помещении проживают члены семьи, указанные в Договоре:
1. Иванова Мария Ивановна - супруга
(Ф.И.О., родственные отношения)
2. Иванов Иван Иванович - сын
(Ф.И.О., родственные отношения)

3. Иванова Екатерина Ивановна - дочь
(Ф.И.О., родственные отношения)

4. __________________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________________
	В настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного проживания по месту прохождения службы и близлежащих населённых пунктах не имеем.
Я и члены моей семьи  предупреждены о привлечении к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации в зависимости от характера и тяжести совершенного правонарушения.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. Даю согласие на проведение комиссией проверки представленных сведений в федеральных органах исполнительной власти, включая Федеральную налоговую службу, Федеральную миграционную службу, Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, а также согласие на обработку персональных данных.
В случае возникновения обстоятельств, влекущих прекращение права на получение денежной компенсации или права на её получение в повышенном размере,  обязуюсь в течение десяти дней уведомить об этом комиссию.

"____" ______________ 20____ года               __________________ /_________________/
                                        (подпись сотрудника)                (Ф.И.О.)

