
 
 

                                                                   от_______________________________ 

                                                             ________________________________ 

                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

адрес регистрации__________________ 

    __________________________________ 
 

__________________________________ 

(адрес  фактического проживания  ) 

                                   Паспортные данные: 
                                                                            

                                                                     серия_________  №    _______________ 

       Выдан____________________________ 

                                                               дата выдачи_____________________ 

 

Заявление 

 о предоставлении государственной социальной помощи в виде 

единовременного пособия 
 

 Прошу назначить  мне ( моей семьей ) единовременное  пособие, в связи с 

необходимостью__________________________________________________ 

 

Доставку ежемесячной денежной компенсации осуществлять через: 

кредитную организацию __________________________________________ 
  

Количество совместно проживающих и ведущих совместное хозяйство членов 

семьи на дату подачи заявления______ 
  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Степень 

родства 

 Место работы  

( учебы ) 

1.   заявитель  

2.     

3.     

4.     
 

Заявляю, что  общий  доход  моей  семьи  с _______г.  по_______ г. составляет: 

 

№ 

п/п  

Вид полученного дохода        Сумма дохода  

(руб.)     

Место получения   

дохода       

1.  Доходы,  полученные   от   трудовой 

деятельности                        

  

2.  Денежное довольствие                  

3.  Пенсии                                

4.  Полученные алименты                   

5.  Пособия                               

6.  Стипендии                             

7.  Иные виды полученных доходов          

 Итого:                  
 

Начальнику  управления  социальной 

защиты  населения  Пановой  Татьяне  

Викторовне 
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  Прошу  исключить  из  общей  суммы  дохода  моей  семьи  выплаченные 

мною алименты в сумме ________ рублей, удержанные по исполнительному 

листу    _______________________________________________ 

                (Ф.И.О., в пользу которого производится удержание) 
  

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление недостоверной 

информации. Извещен(а) о том, что уполномоченный орган вправе проводить 

дополнительную проверку (комиссионное обследование), подтверждающую 

сведения, представленные мною, а также членами моей семьи. 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152-

ФЗ «О персональных данных»  согласен  (согласна)  на  обработку указанных 

мной   персональных  данных  оператором  управления  социальной  защиты 

населения с целью реализации мер социальной поддержки, решения вопросов 

социального обслуживания. 

Перечень действий с персональными данными: ввод в базу данных, смешанная 

обработка, передача юридическим лицам на основании Соглашений с соблюде- 

нием конфиденциальности  передаваемых  данных  и  использованием средств  

криптозащиты.  Срок   или  условия   прекращения  обработки   персональных 

данных:  ликвидация  оператора. Порядок  отзыва  согласия  на  обработку пер- 

сональных данных: на основании заявления  субъекта персональных данных. 
 

Дополнительные сведения ___________________________________________________ 

 

О   принятом  решении  прошу  сообщить  мне  письменно  по  адресу, по теле- 

фону, по электронному адресу: _______________________________________ 

                  (указать способ уведомления о принятом решении) 

 

Дата «___» «_______________» 201__ г.                               __________________ 

                                                                                                    ( подпись заявителя ) 

 

Данные, указанные в заявлении, 

соответствуют документу, 

 удостоверяющему   личность                            

        Дата        Подпись  специалиста        

 

 

 

 

 

  
 

Расписка-уведомление 

 

    Заявление гр. _________________________________________________________ 

      

 

Регистрационный номер        

заявления                    

                                 Принял                    

Дата приема заявления  Подпись специалиста 

   

 

  


