
В отдел по ______________________ району государственного казенного учреждения 
Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги

«Оказание (предоставление) государственной социальной помощи
отдельным категориям граждан на территории Рязанской области

в соответствии с законодательством Рязанской области»

Сведения о заявителе

Фамилия Имя Отчество (при наличии) заявителя __________________________________

__________________________________________________________________________

Дата рождения:____________________________________________________________

СНИЛС: ___________________________________________________________________

Телефон: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты: ____________________________________________________

Наименование 
документа, 
удостоверяющего 
личность

Дата выдачи

Серия и номер 
документа

Код подразделения

Кем выдан

Адрес регистрации: ______________________________________________________

Адрес фактического проживания: ____________________________________________



Сведения о представителе заявителя

Фамилия Имя Отчество (при наличии) представителя заявителя ________________

___________________________________________________________________________

Дата рождения:_____________________________________________________________

СНИЛС: ____________________________________________________________________

Телефон: __________________________________________________________________

Адрес электронной почты: __________________________________________________

Наименование 
документа, 
удостоверяющего 
личность

Дата выдачи

Серия и номер 
документа

Код подразделения

Кем выдан

Реквизиты документа, 
подтверждающего 
полномочия 
представителя на 
подачу заявления

Дата выдачи

наименование 
документа

Кем выдан



Сведения о заявителе и членах его семьи

Фамилия, 
имя, отчество 
(последнее - 
при наличии) 
члена семьи

Дата 
рождения

Степень 
родства и 

(или) 
свойства 

членов семьи 
(заявитель, 
супруг(а), 

дети, 
родители, 

иные члены 
семьи)

Место 
рождения

СНИЛС Вид документа 
удостоверяющ
его личность

Реквизиты 
документа 

удостоверяющег
о личность 

(серия, номер, 
код 

подразделения, 
дата выдачи, кем 

выдан)

Реквизиты 
документа, 

подтверждающего 
смену фамилии, 

имени или отчества 1 
(серия, номер, дата 
выдачи, кем выдан)

Реквизиты актовой 
записи о 

заключении брака2 
(номер, дата, орган, 

составивший 
запись)

1 При наличии данных обстоятельств
2 При условии заключения брака на территории Российской Федерации.



Дополнительные сведения о заявителе и членах его семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, и 
(или) на момент подачи заявления (отметить при наличии)

Фамилия, 
имя, 

отчество 
(последнее - 

при 
наличии) 

члена семьи

Обучение 
по очной 

форме

Уход за инвалидом 
или 

нетрудоспособным 
лицом (указать 

сведения о лицах, за 
которыми 

осуществлялся уход - 
Ф.И.О., дата 

рождения, СНИЛС)

Лишение 
свободы или 
отбывание 
наказание 

(указать номер 
исправительног
о учреждения)

Прохождение 
военной 
службы

Обучение в 
военной 

организации 
без 

заключения 
контракта

Нахождение на 
принудительно
м лечении по 
решению суда

Нахождение 
на полном 

государствен
ном 

обеспечении

Иное



Сведения о доходах заявителя и членов его семьи за три месяца, предшествующих месяцу 
обращения за государственной социальной помощью:

Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) члена 

семьи

Вид дохода Сумма доходов (за 3 календарных 
месяца)

Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) члена 

семьи

Вид дохода Сумма доходов (за 3 календарных 
месяца)

Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) члена 

семьи

Вид дохода Сумма доходов (за 3 календарных 
месяца)

Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) члена 

семьи

Вид дохода Сумма доходов
(за 3 календарных месяца)

Причины низкого дохода или его отсутствия у заявителя и членов его семьи за три 
последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, и (или) на момент 
подачи заявления:

Указать причину

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
члена семьи

Пояснение

Сведения об имуществе, принадлежащем заявителю и членам его семьи

Вид имущества Отметить при наличии Пояснение

Самоходное транспортное 
средство

Маломерное судно

Иное имущество (в 
столбце «Пояснение» 
указать вид имущества)



Предпочтительное мероприятие, направленное на преодоление трудной жизненной 
ситуации:

Вид мероприятия Отметить один из вариантов

Поиск работы

Осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности

Ведение личного подсобного хозяйства

Осуществление иных мероприятий, направленных на 
преодоление трудной жизненной ситуации

Способ получения выплаты:

Способ получения Отметить 
один из 

вариантов

БИК или наименование 
банка, Корреспондентский 

счет Банка, Номер 
расчетного счета заявителя

Адрес получателя Индекс 
почтового отделения

Отделение Банка

Почтовое отделение

К заявлению приложены следующие документы:

№
п/п

Наименование документов

1.

2.

3.

4.

_______________/_________________             «_____»_____________ ______г.
    (подпись)        (Ф.И.О.)


