
Приложение № 12                                                                                         

к приказу директора                                                                                                              

МУ «КЦСОН  Кировского района                                                                                

г. Ярославля»                                                                                                         

от_14 марта_  2017 г. № _14_ 

 

 

В муниципальное учреждение «Комплексный центр  социального  

обслуживания населения  Кировского района г. Ярославля»__________ 
  (наименование органа (поставщика социальных услуг), в который предоставляется заявление) 

от  _____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 

_____________________________________________________________ 

_______________________________________ 
 (дата рождения гражданина)                                      (СНИЛС гражданина)                            

_______________________________________ 
 (паспорт: серия, номер, кем и когда выдан либо иной документ, удостоверяющий личность) 

____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________ 
(гражданство, сведения о месте проживания (пребывания) на территории Российской Федерации) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________
 

(контактный телефон, е-mail (при наличии) по желанию заявителя) 

            

 

Заявление о предоставлении социальных услуг  
 

Прошу предоставить мне социальные услуги в форме социального обслуживания           

полустационарное (отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов), 

оказываемые МУ «КЦСОН Кировского района г. Ярославля». 

Нуждаюсь в социально-бытовых услугах, кружок ____________________________________________ 

на срок ______________________________________________.  

В предоставлении социальных услуг нуждаюсь по следующим  обстоятельствам: частичная утрата 

способности обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности. 
 

Условия  проживания и состав семьи:  

____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

(указываются условия проживания и состав семьи: полностью благоустроенная отдельная квартира, комната/частный дом;                                    

частично-благоустроенная отдельная квартира, комната/частный дом; полностью неблагоустроенная отдельная квартира,                                  
комната/частный дом; количество членов семьи) 

 

Сведения о доходе, учитываемые для расчѐта величины среднедушевого дохода получателя (ей) 

социальных услуг____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 (указываются виды доходов гражданина и членов его семьи: пенсии, пособия, стипендии, иные аналогичные выплаты, полученные гражданином       в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, заработная плата,  страховые выплаты и иные доходы)  

      

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
    

 

 

На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьѐй 9 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных» для включения в реестр получателей социальных 

услуг: 

_______________________________________________________________________________________
   

(согласен / не согласен)
 

 

 

_______________________       ___________________________________________      «____» ______________________20____ г. 
                           (подпись) 

                                         
( Ф.И.О.)

                                                               
(дата заполнения заявления)     

 



 

 

 

Заключение директора Учреждения  

Предоставить  социальное обслуживание на основании индивидуальной программы  предоставления 

социальных услуг № _____________________ от «____» _____________ 20____ г.  

 с «____» _____________ 20____ г.   
 

     
                          (дата)                                                 (подпись)                                (расшифровка подписи)

 


