
Приложение 2
к Регламеrrту цредоставлениr{ государственной усJryги

<<Прием заявлеций п органпзация предоgтавJIения
граlкданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунаJIьных успуг)

В 5rполномоченный орган ОСЗН администраIц{и МР <Тарусский райою>
(нмменоваrше)

г.Таруса, ул. Ленина, д.'7а.
(адрес)

(Ф.И.О., адрес регистрации заJIвитýJшI по месry жлrгельсгва)

номертелефонадом.: . раб. . Обращение
(первичное, повторное)

Заявление о предоставлениц субсидии
на оплату жилого помещения и коммунаJIьных услуг

Про-у предоставить субсидию на ошIату жиJIого помещения и комil,ц/нальных усJгуг мне и
цIенам моей семьи:

даю свое согласие_ ОСЗН администрации МР <Тарусский район)
(наимоноваrие уполномочонною органа)

расположенному по адресу: _ г.Таруса, ул. Ленинц д.7а на автоматизироваIil{ую и без использования
средств автоматизаIц{и обработку (сбор, систематизаIццо, накопление, хр!}нение, уточнение (обновление,
изменение, использование, расцространение (передачу), обезличrвание, блокировку и униt{тожение) мошr
персонttльньtх данных, ук,tзанных в настоящем заlIвлении и ЕрилzгаемьD( к нему докумеЕтах, в цеJUж
оцредеJIения объема субсидий и перечислениlI денежных средств в указанrrуо мною цредrтЕую организаIщIо.

Срок обработки MoIo( персонirльных данньtх истекает одновременно с окоIгIанием действия
праВоУстаНаВлиВutющих ДокУменТоВ, яВJUIюЩIID(ся основанием для поJIуIения субсидЙ.

Согласие на обработку мою( персональных данных может быть мною отозвalно в rшобой момент по
соглашению сторон.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениrIми Федерального закона от 27.0'7.2006 }lЪ 152-ФЗ кО
персонадьньtх данньtх), права и обязаrшости в области защиты персонzlпьньD( данных мЕе разъяснены.

Мною цредставлены докуti4еЕты и копии дочrмеЕтов в колиЕIестве _ Iпт.
Подтверждаю, что вся цредставленная информаIия явJIяется полной и точной.
Обязутось в течение месяца сообщить в _ ОСЗН администрации МР <Тарусский район)_

(наrпленоваrие уполномочеr*rого органа)
об измененияс, цроизошедшIlD( в моей семье (места постоянного жительствq основаниjI цроживанIбI,

црчDкданства, состава семьи), влекущID( утрату права на поJrуIение субсидии.
Я поставлен(а) в известность о том, что цредстt}вление мною ложной информащ,rи явJIяется основанием

дIя прекращенIIJI выIIлаты субсидшr и возврата мною,необоснованно полу.rенной субсидии. А также о том, что
неуппата текущIл( гшrатежей за жилое помещение и коммунальные усJryги в течение 2 месяцев или
невыполнение условий соглашениrI по погашению задоJDкенности явJuIется основанием дJuI цриостановлениrI и
прекращениJI предоставления субсидии.

л/п
Фшлилия, Имя, Отчество ,Щата

рождения

отношение
к зIUIвитеJIю

Щокумонт,
удостоверяющий

личность, его серия, N,
кем и когда вьцан

Право на
льготы

(категория
льготы)

согласие на
обработку

персонtL.IьЕых
данньж

заявитель

этаж



Сообщаю, что моя семья имеет второе жилое помещение по адресу:
Жилое помещение в наем (поднаем)

(сдаегся, не сдаgгся)

) "-,- 20 г,
(подпись змвrrеля) (фатrлилия)

Заявление и докуме}rгь! в колrпlестве

_( 20_ г.
(подпись доlrжностного лица) (фамилия) (лата1

СyбсидияПpeДocтaBленанапepиoдс-20-г.пo-20-г.РешениеJ'.lb-oт''-.'-20-г'

(лата)
шт. приняты,

)"



Перечень
документов, предоGтавляемых заявителями, для получения

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
't. flокументы о составе семьи,

2. Копии документов, удостоверяюlлих личность всех проживающих (паспорта,
свидетельства о рождении),

3. !оходы всех членов семьи;* 
а) зарплата - (за б месяцев),
б) алименты - (за б месяцев); Справка от судебного пристава, если не получает алименты
в) пенсия - (за б месяцев), {о

г) для студентов - справка из учебного заведения (с указанием стипендии если получает)

д) для неработающих:
справку из L{eHTpa занятости (если состоит на учете)
заявление о доходах в произвольной форме и копию трудовой кних(ки
4. Копия документа, подтверх(дающего льготы (ветеран труда, инвалидность,

многод!етные семьи и т.д,).
5. Копии документов подтверждающих правовые основания владёния и пользования

жилым помещением (регистрационное удостоверение, договор социального найма).
6. Копия сберегательной книжки,
7. Копия квитанций об оплате жилья и коммунальных услуг, (при продлении субсидии за

последние б месяцев)

Перечень
документо в, п редоста вляем ых зая вителя м и, для получен ия

субсидий на оплату жилого помеlцения и коммунальных услуr
1. flокументы о составе семьи.

2. Копии документов! удостоверяюlлих личность всех проживаюших (паспорта,
свидетельства о рождении).

3, flоходы всех членов семьи:
а) зарплата - (за б месяцев),
б) алименты _ (за б месяцев); Справка от судебного пристава, если не получает алименты
в) пенсия - (за б месяцев).
г) для студентов _ справка из учебного заведения (с указанием стипендии если получает)

д) для неработающих:
справку из Щентра занятости (если состоит на учете)
заявление о доходах в произвольной форме и копию трудовой книжки
4. Копия документа, подтвер}!цаюц.lего льготы (ветеран труда, инвалидность,

многодетные семьи и т.д.).
5. Копии документов подтЬержд{ающих правовые основания владения и пользования

жилым помещением (регистрационное удостоверение, договор социального найма).
6. Копия сберегательной кншкки.
7. Копия квитанций об оплате жилья и коммунальных услуг, (при продлении субсидии за

последние б месяцев)


