Утверждено
приказом департамента социальной
защиты населения Кемеровской
области от 30.03.2006 г. № 28
В Комитет по социальной политике Новокузнецкого района
от гр. ______________________________________________
____________________________________________________
проживающего(ей) по адресу:__________________________
____________________________________________________
Паспортные данные: серия __________№_________________
кем выдан и когда____________________________________
___________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне (моей семье) государственную социальную помощь в связи с
тем,что__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(перечислить объективные причины, по которым доход семьи ниже прожиточного минимума)

К заявлению прилагаю:
1. сведения о составе, о месте жительства (пребывания) семьи;
2. сведения о доходах;
3. сведения об имуществе, принадлежащем мне (семье) на праве собственности;
4. документы, подтверждающие доходы трудоспособных членов семь.
В случае возникновения изменений обязуюсь в течении 10 дней сообщить о них.
Предупрежден (а) об ответственности за предоставление ложной информации и несу
ответственность в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.
Против проверки представленных мной сведений не возражаю.
«

»________________200

г. ____________________________
(подпись заявителя)

Заявление на _______листах и документы на ________листах, подтверждающие
доходы трудоспособного (ых) членов семьи от гр.______________________________________
«

» _______________200

г. приняла_______________________________________
(подпись и расшифровка Ф,И,О, лица, принявшего документы )

_____________ Регистрационный № семьи

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ, О МЕCТЕ ЖИТЕЛЬСТВА (ПРЕБЫВАНИЯ ) СЕМЬИ
(в соответствии с Федеральным законом «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания
их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» от 05.04.г. № 44)

______________ Регистрационный № семьи

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
членов семьи

Пол

1

2

3

Родственные
отношения

4

Возраст
(кол-во
полных
лет)

Адрес по месту
жительства
(пребывания),
домашний
телефон

Место работы,
учебы
(пенсионер)

5

6

7

Ведение
совместного
хозяйства
(да, нет)

8

* Получение
государст
венной
социальной
помощи
9

Подпись заявителя___________________________________________________

* В графе 9 указывается получает (да, нет) заявитель, члены семьи государственную социальную помощь в виде набора социальных
услуг в соответствии с ФЗ от 17.07.1999г. № 178-ФЗ « О государственной социальной помощи»

Ф.И.О.
заявителя,
членов
семьи

1
2
3
4
5
6

Пособие на период отпуска по
Уходу за ребенком (до 1,5, до 3
лет)

8
9
10
11
14
15
17
18

ВСЕГО:

Другие доходы

16

подаренные

Наследуемые
и
денежные средства

Единовременное пособие при
увольнении с в/с, других органов
правоохранительной службы

13

Алименты, получаемые членами
семьи

Денежное довольствие в/с *

12

Материальная
помощь,
оказываемая
Работодателем своим работникам,
в т.ч. уволившимся с предприятия

Надбавки и доплаты по видам
выплат

Ежемесячное пособие супругам
в/с

Ежемесячное пособие на ребенка

7

Пособие по беременности и родам,
единовременное пособие
женщинам

Пособие по временной
нетрудоспособности

Пособие по безработице,
Материальная помощь,
иные выплаты безработным *

Стипендии, компенсационные
выплаты

Пенсии, дополнительное
материальное обеспечение
пенсионеров, ,компенсации и и
Социальные выплаты

Оплата труда,
Предпринимательский доход *

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ
За 3 месяца, предшествующие месяцу подачи заявления
(в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина для государственной социальной помощи» от 20.08.2003 г. № 512)
_____________________Регистрационный № семьи

19

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ МНЕ (СЕМЬЕ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ
(В соответствии с Федеральным законом «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и
дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной
социальной помощи» 50.05.04.2003.г. № 44)

______________ Регистрационный № семьи

1. Жилье на праве собственности
(отметьте «+»)
а) отдельная квартира
б) частный дом (часть дома)
в) другое
Вид отопления (печное, центральное)
2. Имущество на праве собственности
(отметьте «+»)

- дача
- гараж
- транспортное средство
2. Земельный участок (приусадебный,
садово-огородный…)
– кол-во соток

Подпись заявителя_______________________

