от

Отдел соцпдJIьIIой защиты населеЕия МР (
)>
заявлепие об установлении, выплате п достаЕ(е ежемесячной деп"*"ой выплаты
(фамилия, rлия отчесгво)

прожlдшощего в Россlдiской Федерации:

(поrпrьй адрес места жIlrгсльства,

Наrдuеноваrпле

дата выдачи

докуIчIент4

удостоверяющего личность
сериr{

датарожденшI

НОМеР ДОКИt{еНТа

кем выдан

место рождениrI

ý

Прошу усгановить мне ежемеся.IIIую денежЕую выIIJIату (нужное подчеркнуть)
как вЕтераЕу труда
как тр)пкешfig/ тыла
как реабшrитированному лиIц/
кz!клиц/,,
от политшIеских
Перечень представ.гlеmъпr докуtлекгов
1.

2.
4.

Прошу выrrлачивать установленную мне ежемесячную денежIIую выIUIату через орпlнизurц*
Gaул*" у*uз.оrrt

органкнцilо

IIОЧТОВОИ СВЯЗИ

(HaшueHoBarrrre орfttнизаIши

почтовой связи)
кредитную организацию
(наrп,rенование и баrковские реквизиты lредитной организаurш)
С Положешlем о поряд(е предоставления ежемеся.Iной денежНой выrшатЫ (Еш) ознакомлен: кПри насг5mлеlши
обсгоягольсгц вJIекущID( гФиобретение ши уграту права ка выIщату Efp, выплата назначается lмбо прокращаgгся
по решению

органа с 1 числа месяцц след/ющего за месяцем, в котором возIIикJIи соответствующие обсгоягельсгва
Получагели Е.Щ обязаrЫ извещ€rгь упО;пrомочендьЙ орпlн О н{ютупленцИ обстоятольств, ыIечлцих
за собой прекраrцоние
выIшаты, пе позднее, чем в месячцый срок со дUt Еаступления этrж обстоягельств.

упоJIцомочеIIного

Получеяная с]д{ма выплат.в случ€Е предост€lвления поlýлателем док)лr,fентов с заведомо нýпрtlвиJБцыми
сведеншшц сокрьпшI
обсгояго.тьсгЦ влияющю( на правО ЕазначениlI выIlлатыэ возмещаются поJýдатедем
оргаЕу,
а в cJýлzre спора
упоJIномоченному
можgг бьrгь взыскtlна в поряJIке, преryсмотренном действующши зaконодатеJIьством.)

.Щаю свое согласиС отделУ ад!,tшmФрацИи МР <ТарусСкrлi райою>'
расположеннОму по адресУ : г.Тарус4 ул. Лсяин4 д. 73' ва
автоматизированпую и бgз цспользованшI средств автоматизацци обрботrсу (сбор, систематиздs{ю,

н,кошIсЕиg хранение,1точrrени€

(обновлеlлаg измевеrrие), использов{lниq
распростраЕение (передачу), обсзличивакие, блокировrсу
моrл(
персоЕulпьньD(
унитгожеюlе)
д{lшъrх, yKшaHHbD( в нzютоящем заrrвлеции и приJIагаемьrх к нему докумеЕгаь в цсJIя(
предоставjIения мнG ежемесяtlнойденежной выtшаты и перечисления денФкньD( средgгв в
укашшую мною кредиг'-уrо орrанrcш{ию
шIи 0тделенис федера.пьной почтовой связи.
и

.щаrшое соглlюиý лейсгвуvг Еа пориод предоставлеЕия мне Фкемесячuой денеrкпой выплаты отделом админисграlщи
Мр
<Тарусский рйоюr, а в части хракециr{ персональньD( данньж- в тсчеЕие пяти лет посJIе
сЕятиlI меЕя с yieTa.

Согласие на обработку мою( персонаJьIIых д€tнIъtх можеТ быть мною отOзваЕо в rпобой
момент по согласованию
сторон.
Я согласец что дш поJryчениrI мною ЕШ будут использов€lны мои персонarльные
д€lнные, сведениrI из пенсионной
базы и
дата

Заявление и др, документы гр.

подIись заlIвrгеJи

Расписка- уведомлецие

Регистрационный номер заявлениrl

Црцн"п
Щата приема зЕuIвленшI

Подпись спсциаIиста

Перечень документов

мя

получения

Е,ЩВ

:

1.Паспорт льготника
2.

Пенсионное удостоверение
удостоверение

З.Л ьготное

4.Снилс льготника
5.Почта, расчетный счет сбербанка, газэнергобанка
карта)

(

сберкнижка, пластиковая

