Приложение 3
к Административному регламенту
В территориальный орган
социальной защиты населения
_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ № ________
на предоставление государственной услуги
Я,
дата рождения _________________________________ гражданство______________________
место жительства
место пребывания________________________________________________________________
(заполняется в случае наличия регистрации по месту пребывания)

документ, удостоверяющий личность
серия
№

когда и кем выдан

номер телефона ___________________________ СНИЛС _______________________________
Заполняется в случае подачи заявления и документов законным представителем или
доверенным лицом
как законный представитель, доверенное лицо гражданина_____________________________
(нужное подчеркнуть)

дата рождения __________________________ гражданство ____________________________
место жительства
,
место пребывания________________________________________________________________
(заполняется в случае наличия регистрации по месту пребывания)

документ, удостоверяющий личность
серия
№

когда и кем выдан

номер телефона __________________СНИЛС _________________,от имени указанного
гражданина:
прошу выдать справку для получения государственной социальной стипендии
2. Уведомление о принятом решении прошу _____________________________________
(выдать на руки, направить почтовым отравлением, по электронной почте)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(линия отреза)

Штамп (реквизиты ТО СЗН)

Расписка о приеме документов

Заявление и документы для выдачи справки для получения государственной социальной стипендии
гражданину _____________________________ поступившие __________________________________
(от заявителя лично, в электронном виде, посредством почтовой связи)

Принял специалист: _______________________________________________________________
(ФИО, должность)

телефон ___________________
Дата приема заявления
и документов

Порядковый номер
записи в Журнале
регистрации заявлений
граждан

Дата получения результата
предоставления
государственной услуги

Подпись
специалиста

3. Уведомлен, что за сообщение умышленно ложных сведений или предъявление заведомо
фальшивых документов, послуживших основанием для принятия решения о предоставлении
мне государственной услуги, я несу ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Со статьей 159.2 "Мошенничество при получении выплат"
Уголовного кодекса Российской Федерации ознакомлен.
4. Даю согласие территориальному органу социальной защиты населения, филиалу
областного государственного казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности
территориальных органов социальной защиты населения», многофункциональному центру на
обработку моих персональных данных, в том числе сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции)
с персональными данными с целью выдачи справки для получения социальной стипендии.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают
данные, указанные в заявлении и представленных документах.
Согласие действует с момента подачи настоящего заявления до моего письменного отзыва
данного согласия
5. Уведомлен о том, что в целях реализации права на получение справки для получения
государственной социальной стипендии сведения, представленные мной, будут передаваться
Департаменту социальной защиты населения Ивановской области.
"

20

"

года
(подпись заявителя)

Данные, указанные в заявлении, соответствуют документу,
удостоверяющему личность
Расписка о приеме документов получена
Расписка о приеме документов направлена в электронном виде,
посредством почтовой связи (нужное подчеркнуть)
«_____» ________ 20____ г. исх. №__________

Подпись специалиста
Подпись заявителя
Подпись специалиста

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(линия отреза)

Уведомлен, что за сообщение умышленно ложных сведений или предъявление заведомо
фальшивых документов, послуживших основанием для принятия решения о предоставлении
мне государственной услуги, я несу ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации

"

"

20

года
(подпись заявителя)

Приложение 1 к заявлению
на предоставление государственной услуги

Перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
Перечень документов, необходимых для выдачи справки для
получения государственной социальной стипендии

Количес
тво
документ
ов
(шт.)

Дата
получения
документа
(информации)
органом,
ведущим
прием
документов

Перечень документов, обязанность по представлению которых возложена на
заявителя
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя и место
жительства
2. Справка из государственного образовательного учреждения,
подтверждающая очную форму обучения
3. Документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных
совместно с заявителем по месту его постоянного жительства
4. Документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его
семьи, в случае если указанными сведениями не располагают
государственные органы, органы местного самоуправления и
подведомственные государственным органам или органам местного
самоуправления организации
5. Документы, подтверждающие получение согласия лиц, не
являющихся заявителем, или их законных представителей на
обработку персональных данных указанных лиц
6. В случае если обращается доверенность на представителя
представитель заявителя:
заявителя
документ,
удостоверяющий
личность представителя заявителя
"

"

20

года
(подпись заявителя)

Перечень документов, подлежащих межведомственному запросу в случае, если они
не будут представлены заявителем самостоятельно
7. Сведения из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (содержит общедоступные
сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости)
8. Сведения о размере пенсии и иных выплат, надбавок и доплат к
ним
9. Сведения о размере выплат:
- пособий, компенсаций;
- денежных эквивалентов, полученных членами семьи льгот и
социальных гарантий, установленных органами государственной
власти РФ, субъектов РФ;
- денежных выплат и компенсаций по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг
10. Сведения о размере ежемесячных страховых выплат по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
11. Сведения о суммах взысканных алиментах по исполнительным
производствам

12. Сведения о размере выплат из органов службы занятости
13. Сведения из ЕГРП о правах отдельного лица на имеющиеся у
него объекты недвижимого имущества
14. Сведения о самоходных машинах и других видах техники,
автомототранспортных средствах принадлежащих на праве
собственности

Полный комплект документов, необходимых для принятия решения о выдаче справки
для получения государственной социальной стипендии сформирован:
"

"

20

года
(подпись специалиста)

Приложение 2 к заявлению
на предоставление государственной услуги

Сведения о составе семьи и доходах заявителя и членов его семьи для предоставления
государственной услуги
Я, ________________________________________________, заявляю, что за период с «____»____20___ г.
(ФИО заявителя)
по «____»_____20_____г. общий доход моей семьи, состоящей из _______человек:
ФИО (полностью) членов семьи
Дата
Степень
Место проживания
рождения
родства

составил:
ФИО

Источник дохода

Все предусмотренные системой оплаты труда выплаты,
учитываемые при расчете среднего заработка
Пенсия
Стипендия
Пособие по безработице
Пособия на ребенка
Доходы от сдачи в наем (аренду) недвижимости и транспортных
средств
Доходы от реализации продукции личного подсобного хозяйства
Доходы от занятий предпринимательской деятельностью
Оплата работ по договорам
Доходы по акциям и т.п.
Получаемые алименты
Ежемесячные страховые выплаты
Денежные выплаты, компенсации на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг.
Денежные средства, выделяемые опекуну
Денежные средства, направленные на оплату обучения на
платной основе
Прочее (указать источник)
Все предусмотренные системой оплаты труда выплаты,
учитываемые при расчете среднего заработка
Пенсия
Стипендия
Пособие по безработице
Пособия на ребенка
Доходы от сдачи в наем (аренду) недвижимости и транспортных
средств
Доходы от реализации продукции личного подсобного хозяйства
Доходы от занятий предпринимательской деятельностью
Оплата работ по договорам
Доходы по акциям и т.п.
Получаемые алименты
Ежемесячные страховые выплаты
Денежные выплаты, компенсации на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг.
Денежные средства, выделяемые опекуну
Денежные средства, направленные на оплату обучения на
платной основе
Прочее (указать источник)

Месяц

Ф.И.О

Источник
дохода

Месяцы

Все предусмотренные системой оплаты труда выплаты,
учитываемые при расчете среднего заработка
Пенсия
Стипендия
Пособие по безработице
Пособия на ребенка
Доходы от сдачи в наем (аренду) недвижимости и транспортных
средств
Доходы от реализации продукции личного подсобного хозяйства
Доходы от занятий предпринимательской деятельностью
Оплата работ по договорам
Доходы по акциям и т.п.
Получаемые алименты
Ежемесячные страховые выплаты
Денежные выплаты, компенсации на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг.
Денежные средства, выделяемые опекуну
Денежные средства, направленные на оплату обучения на
платной основе
Прочее (указать источник)
Все предусмотренные системой оплаты труда выплаты,
учитываемые при расчете среднего заработка
Пенсия
Стипендия
Пособие по безработице
Пособия на ребенка
Доходы от сдачи в наем (аренду) недвижимости и транспортных
средств
Доходы от реализации продукции личного подсобного хозяйства
Доходы от занятий предпринимательской деятельностью
Оплата работ по договорам
Доходы по акциям и т.п.
Получаемые алименты
Ежемесячные страховые выплаты
Денежные выплаты, компенсации на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг.
Денежные средства, выделяемые опекуну
Денежные средства, направленные на оплату обучения на
платной основе
Прочее (указать источник)

Других доходов семья не имеет
________________________ /_________________________/ "______"___________ 20___года
(подпись заявителя)
(фамилия)

_______________________ /_________________________/ "______"___________ 20___года
(подпись должностного лица)

(фамилия)

