
 

 

В отдел социальной защиты населения Администрации  

Мошенского муниципального района 

 от_______________________________________________ 

________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающей (его) по адресу:______________________ 

________________________________________________ 

 

дата рождения___________________________________ 

паспортные данные_______________________________ 

________________________________________________ 

                 (серия, номер, когда и кем выдано) 

контактный телефон______________________________ 

email___________________________________________ 

Сведения о законном представителе_________________ 

________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающей (его) по адресу:______________________ 

________________________________________________ 

 

дата рождения___________________________________ 

паспортные данные_______________________________ 

________________________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдано) 

контактный телефон______________________________ 

                                                          

email___________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу оказать мне социальную помощь (социальную поддержку) 

(нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

Денежную помощь прошу перечислить в филиал СБРФ 

№1920/______счет_____________________________ 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю согласие на 

обработку персональных данных. 

 

Дата_____________                         Подпись заявителя_______________ 

 

 

 

 
Сведения о доходах 

За период с «______»_______20_____г. по «______»_______20_____г. 

№ 

п/п 

Вид дохода Сумма (руб.) 

1 Доходы по оплате труда  



2 Доходы от предпринимательской (фермерской) деятельности, 

подсобного хозяйства 

 

3 Пенсии  

4 Пособия  

5 Стипендии  

6 Полученные алименты  

7 Пособие по безработице  

8 Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду   

9 Доходы от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 

организациях 

 

10 Доходы от вкладов в банках  

11 ЕДВ (для льготных категорий граждан)  

12 ЕДК (для льготных категорий граждан)  

13 Жилищные субсидии  

14 Иное  

 Итого:  

Прошу из суммы совокупного дохода моей семьи исключить выплаченные алименты в сумме 

_________руб. 

2.Сведения об имуществе, принадлежащем на праве собственности 

№ 

п/п 

Вид и наименование  

имущества 

Местонахождение Примечание*  

1 Земельные участки   

2 Жилые дома   

3 Квартиры, комнаты   

4 Садовые участки, дачи   

5 Гаражи   

6 Транспортные средства   

7 Иное (указать)   

    

*указывается вид собственности (общая, долевая, личная) 

Полноту и достоверность представленных сведений о доходах и принадлежащем мне (моей 

семье) имуществе на праве собственности подтверждаю «_____»________________20____г.                                              

________________________                                                                         Подпись 
Расписка-уведомление 

Заявление и документы гражданина 

______________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

Регистрационный      

номер заявления 

Принял                      

Дата приема заявления  Подпись специалиста,   

принявшего документы   

   

------------------------------------------------------------------ 

                              (линия отреза) 

Расписка-уведомление 

Заявление и документы гражданина 

______________________________________________________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество) 

Регистрационный      

номер заявления 

Принял                      

Дата приема заявления  Подпись специалиста,   

принявшего документы   

   

 


