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1. Фбшдие поло)|(ения

1.1. Бастоящее |{оло>кение о |1ункте проката, обмена и
в3аимопомощи (датее - [[оло>кение) устанавливает порядок работьт |{ункта
проката, обмена и взаимопомощи (далее [[ункт взаимопомощи) для
оказания социа.г|ьной помощи по обеспечени}о семей с детьми и граждан
Ёовокузнецкого муниципального района, находящихся в трудной хсизненной
ситуации, оде}кдой, обувьто и другими предметами первой необходимости
(далее - социальная помощь).

1.2. €оциальная помощь предоставляется с у{етом индивиду|2ш1ьнь1х
потребностей граждан, находящихоя в щудной х<изненной ситуации, и
направлена на оказание им социальной поддер}кки в период преодоления
сло}кив{пейся щулной >кизненной ситуации.

1.3. |[ункт взаимопомощи фу'.ц"онирует в структуре отделения
приема, консультации гра)кдан и срочного соци'1льного обслухсивания
муниципального казённого у{рех{дения <1]енщ соци:|)'1ьной помощи семье и
детям <Биктория> муниципа_г|ьного образования кЁовокузнецкий
муниципальньтй район>> (далее - мку 1]€|{€и! <Биктория> мо
кЁовокузнецкий муниципачьньтй район>).

|.4. |{ункт взаимопомощи со3дается, реорганизуется и ликвидируется
прика3ом директора мку 1]€|{€и{ <Биктория> мо <Ёовокузнецкий
муниципальньтй район>.

1.5. Фрганизация работьт [[ункта взаимопомо1ци осуществляется
3аведугощим отделением приема) консультации гра}кдан и срочного
со циального о бслу >кивания.

1.6. [1рием, учет, хранение, вь1дачу вещей и предметов первой
необходимости осуществляет специалист по социальной работе отделения
приема, консультации грах(дан и срочного социа.льного обслу>кивания или
лицо, назначенное приказом директора мку 1-{€|{€и! <Биктория> мо
кЁ{овокузнецкий муниципатьньт й райогт>.

|.7 . [рафик работьт 11ункта взаимог{омощи: понедедьник, среда,
пятница с 8:00 до 17:00 (суббота, воскресенье - вь|ходньте дни), обед с 12:00
до 12:30.

2. Фсновнь!е терминь| и определения

2.1. [{рокат - временное обеспечение гра)кдан, находящихся в трулной
х<изненной оитуации' предметами первой необходимости многократного
использования (бьттовая техника, технические средства реабилитации"
предметьт мебели, детские коляски, велосипедьт и т.д.)

2.2. Фбмен - получение в |[ункте в3аимопомощи вещей с
предоставлением взамен вешей, в которь|х гражданин уже не ну}(дастся.

2.3 ' Бзаимопомощь:
- передача общественнь1ми, благотворительнь1ми организациями,

у{ре}кдениями всех форм собственности, отдельнь1ми физинескими лицами в



[1ункт взаимопомощи оде)кдь1, обуви у\ других предметов первой
необходимости в целях д;|цьнейшей их передачи гра}|цанам, ну)кда}ощимся в
соци.шьной помощи;

- получение грах{данами, нух(да}ощимися в социальной помощи, в
|1ункте взаимопомощи оде}кдь|, обуви и других предметов первой
необходимости.

2.4. 1рудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нару11]а}ощая
)ки3недеятельность грах{данина по причинам инв2!"лидности, безработиць|,
сиротства' одиночества, безнадзорности, ма-гтообеспеченности, конфликтов и
)кестокого обращения в сеш1ье, нару1пения законнь1х прав и интересов,
отсутствия определенного места }кительства и т.д., котор},то он не мо)кет
преодолеть самостоятельно.

3. |{атегории гра)|{дан' име!о|1[ие право на получение
социальной помогци в ||ункте в3аимопо1}[ощи

проката
|{ункте

форме

3.1 |{раво на получение социа"1ьной помощи в форме проката, обмена и
взаимопомощи иметот:

-семьи с детьми, оказав[пиеся в щудной }кизненной ситуации;
-многодетнь1е семьи;
-малообеспеченнь1е семьи;
_семьи группь! риска;
-семьи с детьми -инвалидами;
-неполнь1е семьи;
-беременнь1е;
-гра}кдане, оказав1шиеся в щулной жизненной ситуации.
з.2' [{раво на получение социальной помощи в

технических сРедств реабилитации (.'ри налинии) тсР
взаимопомощи:

-семьи с детьми - инвалидами, состоящими в очереди на получение 1€Р
в соответствие с индивилуаль н ой пр огр ам м ой реаби литации или абилит ации
ребенка-инвалида (далее -игР) до момента пол).чения необходимого тсР.

-семьи с детьми, ну}кда}ощимися в ]€Р по медицинским показаниям, на
период реабилитации.

4. |{ели и задачи

4\ |{ункт в3аимопомощи со3дается с цель!о рас1ширения фор*
адресной соци€}льной помощи семьям с детьми и гра)кданам' находящимся в
щудной х<изненной ситуации или посщадав1шим при чрезвь1чайньтх
ситу ациях ( поя<ар, наводнение, з емлещяоение).

4 .2 . 3адаии |{ункта взаимопомощи :

-информирование населения о деятельнооти |{ункта взаимопомощи,
соци'1"льно й значим о ст!1 данного вида помощи ;



фор* собственности, индивидуальнь|ми
частнь1ми предпринимателями по сбору новь1х ветцей и предметов первой
необходимости;

-вь1явление ну)кда}ощихся в данной соци:}льной помощи;
-вь1дача вещей ну}кдатощимся грая(данам и семьям с детьми.

5. [1рием пред1}!етов и вещей от населенияицхучет

5.1. |{рием и у]ет предметов и вещей от населения осуществляется
отделением приема, консультации гра}1цан и срочного соци2|"льного
обслух<ивания.

5'2. |1рием предметов и вещей от населения осуществляется на
безвозмездной основе.

5.3. |{редметьт одеждь{, обуви, головнь1е
принадле}кности и т.п. принимаготся новь1е, либо б\у

уборьт,

не щебутощем их ремонта и санитарной обработки.
5.4. |{рием вещей от физинеских лиц (грах<дан):
5.4.1.Фперативньтй учет принимаемь1х предметов и вещей производится

на основании )(урнала учета приема вегцей и пред1}1етов' поступив[ших в
|[ункт проката' обшпена и взаимопоп[о!ци мку {€||€и{ <<Биктория>> }4Ф
<<Ёовокузнецкий муниципальньпй райою>, в котором указь1ва}отся:

.наименование предмета, вещи;
од7[& полу{ения предмета' вещи [{унктом;
.количество поступив1ших вещей, предметов;
.их размер;
.подпись, Фио лица, сдав1пего вещи в [{ункт;
.подпись специ:!листа, приняв1шего вещи.

5.5.|1рием и г{ет предметов и вещей от горидических лиц (организаций,
г{ре)кдений, индивиду2!"л1ьнь1х предпринимателей) :

5.5.1. Фперативньтй улет принимаемь1х предметов и вещей производится
на основании )(урнала учета приема вещей и предш!етов' поступив!ших в
[1ункт проката, обмена и взаимопомощи мку [€г|€иА <<Биктория>> Р10
<<Ёовокузнецкий муниципальньпй райою> (п. 5.{. 1.);

5.5.2. Б слуиае приема крупногабаритньтх предметов (кроватки, коляски,
и т.п.) ме)кду мку
муниципальньтй район>

[€|{€и! <Биктория> мо <Ёовокузнецкий

-сбор вещей, бьтвтпих в
организациями различнь1х

упощеблении от насел ения. Бзаимодействие с
и

в хоро1шем
постельнь|е
состоянии,

договор по}кертвования (|{рило>кение 1) и акт приёма-передачи (|{риложение
2).

5.5.3. |{рием от }оридических лиц инь1х вещей оформляется только

на целевое назначение пох(ертвования в виде следу!ощей формулировки:

актом приема-передачи
5.5.4.3аклточенньтй

вец{и по настоя1цему договору передак)тся безвозме3дно в виде



по)кертвования для ока3ания помоц{и ну}[{да}о[цимся семьям с детьР[и'
грш|(данам новокузнецкого муниципального района.

5.5.5. |[ри приеме вещей и предметов производится оценка остаточной
стоимости поступив1пих в |{ункт взаимопомощи вещей бьтвтших в
упощеблену|и с записьто в }{урнале учета прие;}1а вепцей и предп[етов'
поступив[ших в ||ункт проката' обмена и в3аимопомо{ци мку 1{€||€и{
<<Бикторию> й0 <<}{овокузнецкий муниципальньпй район>.

6. 11орядок вь[дачи цредметов и вегцей

6.1. Бьтдача осуществляется ъ1а безвозмездной основе семьям с
детьми и грах{данам' ука3анньтм в п.3.1. настоящего |{олохсения.

6.2.!чет вь1дачи населени}о осуществляется с помощьго )(урнала учета
вь|дачи вегцей и предметов' постуцив[цих в ||ункт цроката, обмена и
взаимопомоц{и мку |{€||€иА <<Бикториш> мо <<}{овокузнецкий
муниципальньпй район>> посредством вь1дачи &та о предоставлении
срочнь1х услуг (|{рило>кение 3).

6.3. в сл)д{ае, если предметь| и-т1и вещи цереда}отся в безвозмездное
срочное пользование, то между гра)кданином и мку [€|{€иА кБиктория>
мо <Ёовокузнецкий муниципальньтй район) подается з2швление о
предоставлении безвозмездного срочного пользования (|{рилохсение 4) и
зак]т}очается договор о предоставлении соци€)л1ьнь1х услуг проката
([{рилохсение 5). |{о истечении срока безвозме3дного срочного пользования
вещи и предметь1 подлех{ат возврату в [-{унтст взаимопомощи.

6.4.Бещи и предметь1 на обмен цриниматотся от населения в порядке)
предусмощенном ра3делом 5 настоящего [{олохсения. Бзамен принятой в
|{ункт взаимопомощи вещи нужда}ощийся гражданин мох(ет получить
другуто вещь или предмет, при условии их на]1ичия в |{ункте взаимопомощи.
Бьтдача вещей и предметов производится в порядке, предусмощенном п. 3.2.

6.5. в случае отсутствия вещей и предметов первой необходимости в
|{ункте взаимопомощи формируется з:ш{вка ([урна-г! з€|1вок), которая дол}кна
содер}{(ать следу}ощу}о информаци}о :

-фамилия ) имя) отчество граэ1цанин4 ну}1(да}ощегося в социальной
помощи;

- дата поступления заявления ;

-наименование вещей с указанием р2}змера или предметов первой
необходимости;

-контактньтй телефон,
-отметка о вь1полнении (невьтполнении) заявки.

6.6. Фонд |[ункта взаимопомощи может формироваться за счет:
-посту11ленцй вещей и предметов первой необходимости от

общественнь1х, благотворительнь1х организаций, учреждений всех фор'
собственности и отдельньтх физииеских лиц;



-за счет благотворительнь1х пожертвований, поступив1пих от
организаций всех фор'' собственности и отдельньтх физических .'1!{1{ в
виде денех(нь1х средств.

7. }словия оказания социальной помо(ци
в |[ункте в3аимопомошци

7 .1. {ля полу{ения соци:}л1ьной помощи в |[ункте в3аимопомо1ци
гра}кдане, относящиеся к категориям, указаннь1м в пункте з,
предоставля}от в мку {€|{€и{ <Биктория> мо <Ёовокузнецкий
муниципальньтй район> следу}ощие документь{ :

-заявление о предоставлении соци21льнь1х услуг (прило>кение .]\! 6 к
настоящему |{олоэкенито) ;

-копи!о документа, удостоверя}ощего личность;
-документь1, подтвер}кда1ощие щудну}о х{изненну}о ситуаци}о

гра)кданина.
7 '2. Бьтдача в прокат предметов многократного использования

(кроме тсР) осуществляется на срок до 1,2 месяцев.
7 .з. Бьтдача в прокат технических средств реабилитации

осуществляется:
-семьям с детьми-инвалидами _ на период о}кидания вь1дачи 1€Р в

г{остоянное пользование или на период ремонта (технинеского
обслу>кив ания тсР)

-семьям с детьми, ну}1{да!ощимися в тсР по медицинским
показаниям - на период реабилитации'



договоР пожвРтвовАния

|1рило>кение ф 1

201 г.Ёовокузнецкий район

именуемое
в дальнейтпем йертвователь" в лице
деиствующего на основании (устава" ловеренности), с одной
сторонь|, и муниципальное казённое учреждение 1{€|{€и[ кБиктория>
муниципального образования <Ёовокузнецкий муниципальньтй район> (далее - |{ункт
взаимопомощи)" в лице директора 1[вецовой Фльги Ёиколаевньт, действующего на
основании !став4 с лругой сторонь1, заключили настоящий [оговор о ни)кеследующем.

1. пРшдмшт договоРА1.1. Ёертвователь по настоящему {оговору передаёт в ||ункт взаимопомощи
принадле)кащее ему на праве собственности имущество, согласно Акту приёма- передач|1'
являющемуся неотъемлемой частью настоящего [оговора.
12. Амушество передаётся в |{ункт взаимопомощи безвозмездно в виде по}кертвования
для оказания помощи ну}кдающимся гражданам Ёовокузнецкого муниципального района.

21
2. оБязАнности стоРон

},{ертвователь обязуется передать в пункт приёма по акту приёма- передачи
ймушество в соответствии с условиями настоящего [оговора.
2.2. |{ункт взаимопомощи обязуется:
2.2.1. |1ринять от }{ертвователя по акту приёма-передачи по)кертвованное Р1мушество.
2.2.2. Фбеспечить ведение уиёта по)кертвованного 1,1мушества в соответствии с целевь|м
н€1значением.

3. пРочиш, условия
з.1. Бо всём остальном, что не предусмотрено настоящим {оговором" €тороньл
руководствуются действующим законодательством.

Ршквизить| стоРон

мку (€п€и! <Биктория> мо
<Ё{овокузнецкий муниципальньтй район>
}Фридинеский адрес:
652825. РФ' (еш:еровская обд., Ёовокузнецкий
район. п. 3еленьтй !уг. ул. 1(ирова, д 6 Б
инн/кт1п 42з80 |264 |/42з 80 1 00 1

Р | о 4020481 0000000000026
Бик 04з20700|
Банк: Фтделение 1{емерово. г.|{емерово
оквэд в8 99
1е::.8-905-908-66-09

Ёертвовате;ть



|1рило>кение 2

Акт пРиЁмА_ пвРвдАчи

Ё1овокузнецкий район 2о1

' именуемое
в дальнейтпем ){ертвователь,
лействуюшего на основании ( устава, доверенности), с одной сторонь|, и
муниципальное казённое учре)кдение !€|{€и[ <Биктория>муниципального
образования кЁовокузнецкий муниципальньтй район>' именуемое в дальнейтшем |[ункт
взаимопомощи" в лице директора |[1вешовой Фльги Ёиколаевньт, действу}ощего на

основании !става, с лругой сторонь1, составили настоящий Акт о том, что в соответствии
с [оговором по)кертвования от (( 201 г. Ёертвователь передал, а

|[ункт взаимопомощи принял следующее имущество

|{ередана по)кертвованного имущества осуществлена строго в соответствии с

требованиями упомянутого [оговора. €тороньт претензий друг к другу, в том числе
имущественнь!х не имеют.

Рвквизить| стоРон

мку |](п€и[ <Биктория> мо
<Ёовокузнецкий муниципальньтй район)
[Фридинеский адрес:
652825, РФ, 1{емеровская обл., Ёовокузнецкий

район, п. 3еленьтй }!уг, у:т. |{ирова' д 6 Б
инн/кпп 42з80 |264 |/423 80 1 00 1

Р | с 40204& 1 0000000000026
Бик 043207001
Банк: Фтдепение 1(емерово, г.(емерово
оквэд 88.99
1ел.8-905-908-66-09

{ортвователь

Ёаименование



м|п11я' пм, отчешво Фажданина

А|{1 о предоставлении срочнь|х социальнь[х услуг от (

|1рило>кение 3

> 201 г

\;[униципатьное казённое у{ре)кдение к!ентр ооциальной помощи семье и детям <Биктория>>

муниципального образования кЁовокузнецкий муниципальньтй район>> именуемьтй в

дальнейшем ''|1оставщик срочнь1х социальнь1х услуг'', в лице директора Ф;тьги Ёиколаевньт
|[1вецовой, действутощей на основании !отава от имени муницила|1ьного образования
<<Ёовокузнецкий муниципальнь{и район>, с однои сторонь]' и

именуемьтй в датьнейтшем ''|1олутате]1ь срочнь|х социальнь|х ус]1уг с другой сторонь1, состави]ти
настоятщий акт о том' нто [{о;тутател}о предоставлень! следу1ощие срочнь|е социа]1ьнь{е ус"_1уги:

9слуги оказань! в полном объеме и с надле)кащим качеством. |1ретензий друг другу сторонь1 не
име}от.

|{ощнате;ть срочнь!х социа.]тьнь|х (Ф.и.о.)

{анньте документа' удостоверя}ощего личность |{ощнате;]'!: сер
лъ

\ п/:: Ёа:лиеноватпте сро.лтой сот-[та"-ьно;1 уо-:уги Фбъепл предоставле:лтой сро.п{ой
солиаьной ус.цти (:пт.)

,{,ата предоставле:*ая
сро.ппой со;цлаъной

ус.пуги

-9с;:оптггя
предоста!}: |ею|я

сро.п+ой со1ц'д_|ьн()|"|

ус.тт11

Фбеопечегпте одеждой, обтвьк: и
дри'ими пред4етами первой
необхо.щ:мости б/у

2 €одействие в полг{ение юридтиеокой
помо|]щ по зашц1те щ)ав и законнь]х
интересов по]1у{ателей со1иштьнь]х

ус;1щ

3 14гъте сро.пъте оо1и&1ьнь1е усл}ти

11оставщик срочнь!х социальнь!х ус-цг:

мку |_{€|{[и{ <Биктория> мо
<Ёовокузнет{кий плуниципальньтй район>
&рес: 652825' (ептеровская область'
Ёовокузнет{кий район' п. 3еленьтй )1уг,

ул. 1&рова,6 Б.
|4+1н 42з80|264\
1елефон: 8-90 5 -908-66-09

(Ф.и.о.) (подпись)



|1рило>кение ]\э 4

{иректору мку !€|{€и{ <<Бикторил>
Р1Ф кЁовокузнецкий муниципальньтй район>
1[1вецовой Ф.Ё{.
от

,{ата роэкдения
категори'{:

про)кивающей (его) по адресу:

|{аспорт: серия

Бьтдан:

номер

телефон:

зАявлш'нив

о предоставлении безвозме3дного срочного поль3ования

|{ротпу предоставить мне во временное пользование на безвозмездной
основе

на период с по

в предоставлении соци2!.льной помощи нух(да}ось по следутощим
обстоятельствам:

Федерального 3акона от 27
для вк.111очения в

(соа1асен / не соапасен)

€воевременнь1й возврат и сохранность гарантиру1о.

Ёа обработку персональнь1х даннь1х о себе в соответствии со с]'аз"ь$;| 9
и}оля 2006 г. ]ф152-Фз ''Ф персон.}льнь1х даннь|х'']
реесщ пощ/чателей социальнь1х услуг.

(( )) 26-г.



Ёовокузнецкий район

мку (€п€и{ <<Биктория) мо <<Ё{овокузнецкий муници
в дальнейтпем ''Арендодатель'', в лице директора |[ве
действующего на основании !става с однои

договоР

о предоставлении социальнь[х услуг проката

[{риложение ]\ъ 5

пальнь:й район>" именуемь:й
цовой Фльги Ёиколаевнь:,
сторонь1' и гра}кданин
про>кивающий по адресу.

2о

именуемь1й (ая) в дальнейтпем <с{рендатор>> паспорт серии
вьтданньтй

(наименование органа, вь!дав1пего паспорт)

с другой сторонь], в дальнейш]ем именуемьте <<€торонь[>>' закл}очили настоящий договор о
ни)кеследугощем.

[1релмет договора

1.1. <Арендодатель>> вь{дает, а <<Арендатор>> принимает безвозмездно в пользование
следующие <<товар)> и (или) <<оборулование>>:

111
\.\.2

надле)кащего качества в полнои исправности" оцениваемое в сумму

рублей.
1.2. 14справность (товара>> и (или) <<оборулов^ния>> проверена в присутствии
<<Арендаторо>

1.3. <<Арендодатель>)

безвозмездно на срок
передает <<Арендаторр> оборудование во временное пользование

месяцев.

1. 0бязательства сторон
2. 1 . Фбязанности <<Арендатора>> :

2.1.1. <<Арендатор> обязуется поддерх(ивать оборулование в исправном состоянии,
пользоваться оборулованием в соответствии с его н,}значением, не закладь1вать, не
производить разборку. не передавать третьим лицам.

2.1.2. ||о истечении срока действия договора или лри его досрочном растор)!(ении
<<Арендатор>> обязан вернуть оборудование <<Арендодате.]1ю>> в исправном состоянии с

учетом естественного износа. 0 возврате <<Арендатором>> оборулования <<Арендодатель)>

делает надпись на обоих экземплярах договора.
2.2. Фбязанности <<Арендодателя>>:

2.2'|. <сАрендодатель> проводит инструкта}к <<Арендаторо> с правилами
использования обору дования, усло в иям и арендь|.

2.2'2. <<Арендодатель>> передает оборулование без недостатков в эксплуатации.
свободньтм от прав третьих лиц.

2.2.з. в случае вь1хода из строя оборуАования' переданного во временное
пользование не по вине <<Арендатора>>. <<Арендодатель>> обязан заменить вь11пед1]]ее из
строя оборулование другим" если име}ощимся в наличии, однороднь1м исправнь]м
оборулованием.

ю



2. 0тветственностьсторон

3.1. 3а неисполнение или ненадле)кащее исполнение настоящего договора (сторонь[>

несут ответственность в соответствии с лействуюшим законодательством.

з.2. <<€тороньп>> освобо>кдаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоятл{ему договору, если такое неисполнение явилось

следствием обстоятельств непреодолимой силь1, при условии, что сторона, не

исполнив1пая о6язате.пьство" в разумньтй срок уведомила другую сторону в письменной

форме о наотуплении обстоятельств непреодолимой силь!.

3. €рок действия договора
4.1 Ё{астоящий договор заключен сроком с по 20 года

4. Бнесение }1зменений
5.1 1,{зменение условий настоящего ,{оговора допускается только по согла1пени}о

сторон в письменной форме. [анное согла1пение яв]1яется неотъемлемой частью

настоящего [оговора.
6. Расторэкение договора

6.1 Растор}кение настоящего [оговора допускается только по согла1шению сторон или

ре1пению суда по основаниям, предусмотренньгх действующим гра)кданским

законодательством РФ.

6.2. <<Арендодатель>> мо}(ет предъявить требование о досрочном растор}кении договора в

случаях:

- если <<Арендатор> пользуется оборудованием не в соответствии с договором или

его назначением;
- если <<Арендатор)> умь||пленно или по неосторо)кности ухуд[1]ает состояние

оборулования.
6.3. <<Арендатор>> вправе расторгнуть договор в любое время.

7.3аклгоч ительн ь| е поло)кен ия
7.1. Бсе вопрось1, не урегулированнь1е настоящим договором, разре1паются сторонами в

соответствии с гра)кданским законодательством.

7.2. Ёастоящий договор составлен в двух экземплярах, идентичнь1х и имеющих

одинаковую юридическую силу. ! каэкдой из <<€торон>>хранится по одному экземпляру.

Арендолатель:
мку !€п€и! <<Биктория) мо
кР{о вокузнецкий муниципальньтй район>
[Фридинеский адрес.
652825, РФ. |{емеровская обл.. Ёовокузнецкий

район. п. 3еленьдй !уг, ул. (ирова. д 6 Б
ин}укг]п 42з?'0 |264 |/42з 80 1 00 1

Р | с 402048|0000000000026
Бик 043207001
Банк: Фтдепение 1{емсрово. г.1{емерово
оквэд 88.99
1ел.8-905.908-66-09

[иректор мку [€п€иА кБиктория) мо
<Ёовокузнецкий муниципальньтй район>

Арендатор:

Адрес:

(онтактньтй телефон:

((р.и.(). по,1ностью)

паспорт: серия ]\ъ

вь|дан

мп

Ф.Ё. 1[1вецова (по,шп.тсь) (расттптфровка подгпаси )



[{рило;кение ]\ч 6
!иректору мку цспси! кБиктория> йФ
\4Ф кЁовокузнецкий муниципа]1ьньтй район>>
[[]вецовой Ф.Ё.

от

(Ф.[4.6.гражданина)

,{ата рохсдения
паспорт сер

кем и когда вь1дан

снилс м
адрес регистрации

адрес про)кивания

те;тефон

3аявление о предоставлении социа]|ьнь|х услуг

|-1рошу предоставить мне социальнь!е услуги в форме социального о6слу>:<ивания
п олустАционАРнАя ФоРмА

(указь:вается форма социального о6служивания )

оказь|ваемь:е |!!(9 []€]-!€и8
<<8иктория>

(указьпвается желаемь:й (желаемь:е) поставщик (поставщики) социальнь:х услуг)
!уждаюсь в социальнь!х услугах

(указь;ваются желаемь!е социальнь!е услуги и пёриодичность их представления)

ш9

8 предоставлении социальнь!х услуг нуждаюсь по следующим о5стоятельствам:

(указь:ваются о6стоятельства, которь!е ухудщают или моцт ухудшитьусловия жизнедеятельности гражданина)

!словия проживания и состав семьи:

(указь:ваются условия проживания и состав семьи)

€ведения о доходе' учить|ваемь|е для расчета величинь| среднедушевого дохода получателя(ей)
социальнь!х услуг

,0,остоверн ость и пол н оц н астоя щ их све дений подтвержда ю.
Ёа обработку персональнь!х даннь:х о себе в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27
июля 28|6г. ш9 152-Фз <Ф персональнь!х даннь!х) для включения в реестр полунателей
социальнь!х услуг

(согласен/не согласен)

(подпись) (Ф. и.о.)

продлить с (->-281-г. по (-)-201-г.
продлить с (-)-201-г. по (-)-7|1'_г.
продлить с к->-201 г. по ( > 2о1 г.

2|-г.


