ЗАЯВЛЕНИЕ ЕДИНОЕ
для назначения компенсационных выплат гражданам, проживающим, работающим
в зонах радиоактивного загрязнения в соответствии с Законом
Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
районный отдел областного государственного учреждения
«Управление социальной защиты населения г. Орла»,
филиал областного государственного учреждения
«Областной центр социальной защиты населения»

по _________________________________району
_____________________________________________________________________________
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕТСТВО)

_____________________________________________________________________________
(НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ, УЛИЦА, ДОМ КВАРТИРА)

_____________________________________________________________________________
(ТЕЛЕФОН ДОМАШНИЙ, РАБОЧИЙ)

_____________________________________________________________________________
(№ ФИЛИАЛА И СЧЕТА В СБЕРЕГАТЕЛЬНОМ БАНКЕ ИЛИ ДРУГОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)

____________________________________________________________________________
(№ И СЕРИЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ, ДАЮЩЕГО ПРАВО НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ)

_____________________________________________________________________________
(СЕРИЯ И НОМЕР ПАСПОРТА, КОГДА И КЕМ ВЫДАН)

_____________________________________________________________________________
(СНИЛС)

Прошу назначить компенсационные выплаты:




Ежемесячную денежную компенсацию в зависимости от времени проживания;
Ежемесячную денежную компенсацию работающим в организациях зоны.

________________________________________________________________________________
Установленные мне компенсационные выплаты перечислять через:
сбербанк, банк (наименование отделения)
_______________________,
номер ОСБ и его структурного
подразделения /,
лицевой счет
      

почтовое отделение по адресу
регистрации (проживания или
пребывания) – нужное подчеркнуть,
номер почтового отделения
____________

_____________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю:









Документ, удостоверяющий личность и проживание на территории Орловской области (копию
паспорта);
Копия удостоверения, дающее право на меры социальной поддержки;
Справка сельской администрации;
Копию свидетельства обязательного пенсионного страхования;
Копию трудовой книжки;
Копию сберегательной книжки;

Дополнительные документы: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социальной защиты населения об
изменении статуса, дающего право на получение компенсационных выплат: перемене места
жительства, факта увольнения и других обстоятельств.
Я даю свое бессрочное (до моего особого распоряжения) согласие на обработку в
установленном порядке ОГУ «Управление социальной защиты населения г. Орла», филиал ОГУ
«Областной Центр социальной защиты населения по _______________ району, Управление
социальной защиты населения
Департамента
здравоохранения и социального развития
Орловской области моих персональных данных в целях предоставления компенсационных выплат.

Дата обращения «___»________200__года

____________________________
(ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ)

Дата
регистрации
_______________.

«___»________200_

№регистрации________

(ПОДПИСЬ СПЕЦИАЛИСТ

Отрывной талон
к единому заявлению для назначения компенсационных выплат в соответствии с Законом
Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»
Заявление о назначении компенсационных выплат принято _______________________

(число, месяц, год)

Подпись специалиста ______________ .
Решение о назначении компенсационных выплат будет вынесено в течение 10 дней со дня
обращения со всеми необходимыми документами. Выплата компенсационных выплат
будет произведена, начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления. По всем
вопросам, связанным с назначением и выплатой компенсационных выплат Вы можете
обратиться на личный прием, либо по телефону ___________.

