В отдел социальной политики и семьи администрации МР «Куйбышевский район»

От ____________________________________
_______________________________________
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________
(вид документа, серия, номер, дата выдачи)
______________________________________________________________________________,
(кем выдан)
адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания): ______________________
______________________________________________________________________________
номер телефона _________________________

                                 Заявление
              на предоставление ежемесячной денежной выплаты

    Прошу  предоставить  мне  ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом   Калужской  области  от  30.12.2004  N  13-ОЗ  "О мерах социальной поддержки   специалистов,   работающих   в   сельской  местности,  а  также специалистов,  достигших  возраста  60  лет (мужчины) и 55 лет (женщины), и специалистов, которым назначена досрочная пенсия по старости в соответствии с законодательством".
    Денежные  средства  перечислять  на банковский счет, в отделение связи: (ненужное зачеркнуть)
_____________________________________________________________________________________
(номер отделения связи, наименование кредитной организации, номер счета)
  
  В  случае  изменения  условий,  влияющих  на предоставление ежемесячной денежной   выплаты   (расторжение   трудового   договора,  изменение  места жительства),  обязуюсь известить Отдел социальной политики и семьи администрации МР «Куйбышевский район» в  течение  15  дней  со  дня  наступления  указанных условий и представить документы, подтверждающие указанные условия.
    С  Порядком  предоставления  мер  социальной поддержки по оплате жилого помещения   и  коммунальных  услуг  в  виде  ежемесячной  денежной  выплаты ознакомлен(а).

__________________________/__________________   "__" _____________ 20___ г.
             (подпись заявителя)                                                     (фамилия)                                                    (дата)

__________________________/__________________   "__" _____________ 20___ г.
  (подпись специалиста, принявшего заявление)     (расшифровка подписи)                                                  (дата) 









                             В отдел социальной политики 
и семьи администрации МР 
«Куйбышевский район»
п.Бетлица, ул.Калинина, д.1                 

Согласие на обработку персональных данных

    В   соответствии   с  требованиями  Федерального  закона  от 27.07.2006
N 152-ФЗ "О персональных данных"
я _________________________________________________________________________________,
проживающий(-ая) по адресу: ________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: сер. ___________ N _____________________
кем выдан _________________________________________________ дата выдачи ____________,
в  целях  предоставления мне ежемесячной денежной выплаты, в соответствии с Законом   Калужской  области  от  30.12.2004  N  13-ОЗ  "О мерах социальной поддержки   специалистов,   работающих   в   сельской  местности,  а  также специалистов,  достигших  возраста  60  лет (мужчины) и 55 лет (женщины), и специалистов, которым назначена досрочная пенсия по старости в соответствии с  законодательством"  даю  Отдел социальной политики и семьи администрации МР «Куйбышевский район», расположенному  по  адресу:  п.Бетлица, ул.Калинина, д.1, согласие на обработку  моих  персональных данных, указанных в документах, приложенных к настоящему заявлению.
    Согласие   даю   на  автоматизированную  и  без  использования  средств автоматизации  обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение, использование, передачу    (распространение,   предоставление,   доступ),   обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных.
    Данное  согласие  действует на период предоставления мне мер социальной поддержки   в  виде  ежемесячной  денежной  выплаты,  а  в  части  хранения персональных   данных   -  также  в  течение  пяти  лет  после  прекращения предоставления  мне  мер  социальной  поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты.
    Данное согласие может быть мною отозвано письменным заявлением.

_____________________/_____________________    "___" _____________ 20___ г.
    (подпись заявителя)                                           (расшифровка подписи)                                             (дата)



