
 

Заведующей отделом социальной 

защиты населения Администрации 

Мошенского муниципального района 
_________________________________ 

от __________________________________ 

____________________________________ 

паспорт ________ № __________________ 

выдан_______________________________ 

____________________________________, 

зарегистрированного  (нужное заполнить):     

по месту жительства:__________________ 

____________________________________ 
(адрес) 

по месту пребывания:_________________ 

____________________________________ 
(адрес) 

телефон:_____________________________ 

Заявление 

о выдаче справки 
 

Прошу выдать мне справку о том, что я имею право на получение 

государственной социальной стипендии. 

 Моя семья состоит из _____человек; являюсь одиноко проживающим (нужное 

подчеркнуть). 

       К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Копию паспорта ______________________________________________________ 

2. Справку о составе семьи ________________________________________________ 

3. Справку о регистрации по месту пребывания 

4. Справки о доходах всех членов семьи за 3 последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления, в том числе о доходах от 

принадлежащего на праве собственности имущества:__________________________ 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________  

5. Справки о получаемых социальных выплатах (пенсии, пособие по безработице): 

_______________________________________________________________________ 

6. Справку государственного или муниципального образовательного 

учреждения высшего или среднего  профессионального образования 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Сообщаю сведения о материальной помощи родителей, проживающих:  
____________________________________________________________________________________________ 

(адрес, сведения)_____________________________________________________________________________  

 

Оборотная сторона 

 

Предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверных сведений и документов 

___________. 

Против проверки представленных мною сведений и документов не возражаю __________. 

 



Даю свое согласие на автоматизированную обработку и обработку данных, осуществляемую без 

использования средств автоматизации, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и 

место рождения, пол, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, 

доходы, трудовой стаж, сведения о прохождении военной службы, состояние здоровья и другой 

предоставляемой мной информации с целью оказания социальной поддержки в соответствии с 

действующим законодательством (Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 

687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки  персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации»).  

Данное согласие действует на период оказания социальной помощи (поддержки). 

 

«___»____________20__г.                                                   ______________________________ 

                                                                                                                  (подпись заявителя)  

Заявление и документы гражданина  

Регистрационный номер 

заявления 

Принял 

Дата приема заявления Подпись специалиста 

 

 

  

Заполняется специалистом отдела социальной защиты населения 

  

Ф.И.О. Дата 

рождения  

Степень 

родства  

Доход за 3 

месяца  

    

     

   

Среднедушевой доход на члена семьи   руб. 

Размер прожиточного минимума, установленного в Новгородской области:  

 руб. 

Решение 

_____________________________________________________________________      

     (выдать справку,   в выдаче справки отказать) 

 

Заведующий отделом                      ________________      _____________ 
                                                                      (подпись)                                (Ф.И.О.) 

«___»____________20__г.                                                

 


