
Отдел социальной зациты на.jеленl.lя админIIстрации МР <ТарусскиЙ район>
i уполномоченныiт орган )

от
(Ф. И. О. заявr,:теля )

Проживаюттtей (го ) по адресу:

этаж , количество комнат
номер телефона дом.:
общая площадь помещения
собственность

i адреa регистрации заяви!еля по

, количестзо прописанных
месту }ительства)
uA плRак

кв.м, отапливаемая площадь кв.м,
/ доку},1ент, удостоверяющий личность /

(серия, нсмер. дата выдачи, выдавшиiL орган)

заявление
на предоставление мер социальной поддеря(ки на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг
Прошу предоставить мне llei.] социэлtl,ой поддержки На оплаТУ ЖИЛОГО

;lомешения и кэА,lмуналььых }, ,},;.
Пэплое g'uЕ согласие <этделу социальной эацрlты населенрrя адьалtнистрацltи Мр

<<Тарусский район>>l рdсполо)}iенном_,, -lc адрес_,. : г.Таруса/ул.Ленинаrд.7а На
автоматизированную и без 1,1спо.lIьзоЕания средстts автоl"{атизации обработкУ (СбОР,

систематизацию/ накопление. храченL4е/ утотlнение (обновление, измененИе,
использование. распространение ilrередач;l), обезличlвание, блОкиРоВкУ И

уничтожение) моих персональных данньiх, указанных в настоящем Заявлении И

прилагаемых к нему документ,ах/ з цеJlях определенrjя ОбъеМа ПОЛОЖеННЫХ МНе

мер социальной поддержкИ i',, перечLlсления Jенежных средств в указаннуrо мною
кредитную организацию или стделеFiие Федерал;ной гlочтовой связи.

Срок обработки моих персонаJlьных данньlх истекает одноВремеННо С

окончанием действия право}-станавливающих документов/ являюшихся основанием
для получения мер социальн.и ]l-ддср/i{ки"

согласие на обработку lv{оих персонаjlьных да.lных может быть мною

отозвано в любой момент по соlлашению сторон.

Подтверждаю, что оз,,iакоiiлен (a] ) с п.Jложер,иялчlи ФедеральнОго ЗаКОНа

от 2-1.01.2006 N 152-ФЗ "О персональных данньтх"/ права и обязанности в
области защиты п сональны:1 данных мне зъяснень1.

Мерьт социальной
(ненужное зачеркнуть)

,Щокумевт,
удостоверяючцй
личность, его

серrzя и N, кем и
когда выдан

Право на
льготы

(категория
льт,оты)

ФаlfДz!лия, имя,
отчество эаявителя

Обязуюсь в течение
иэменеЕии местпа постоянного
услуг или состава семьи.

15 калеЕдарных дней
жительстгва/ иэменеЕии

сообчg4Еь в ОСЗН об
,килуrIцно - коммуналь ных

(подпись специалиста) (фаlurилl.rя ) ( дата )

2а

г.
(подпись заявителя) (фа:дилlrя )

( дата )

г.



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТ ПО
1.СПРАВКА с места жительства о составе семьи с указанием (оригинал):
-общая площадь
-жилая площадь
-принадлежность жил ья (приватиз ация или мун иципальный на йм)
-количество комнат
2.ДOКУМ ЕНТЫ НА ПРАВО СО БСТВЕН НОСТИ (ксерокоп ия+оригинал)
3. ПАСПОРТ льготника{ксерокоп ия+ори ги нал)
4.ПЕНСИОННОЕ удостоверение льготника
5.ЛЬГОТНОЕ удостоверение или справка ВТЭК,если есть инвалидность(ксерокопия+оригинал)
6.ПАСПОР.ТА, СВИДЕТЕЛЦСТВА о рождениr4 д9тей, всех членов семьи (пропи.санных)
(ксерокопи и+оригиналы)
7, СНИЛС льготника(ксерокопия+оригинал)
8. КВИТАНЦИИ об оплате ЖКУ за последний месяц (Оплаченные)
9. Расчетн ый счет СБЕРБАН КА г,Та русы(Сберкнижка или пласти ковая карта )


