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Приложение № 1
к административному регламенту 
Администрации муниципального района 
«Юхновский район»
по предоставлению муниципальной услуги 
"Выдача справок для получения
государственной социальной стипендии"

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги
Обращение гражданина  в ОСЗН с запросом о предоставлении муниципальной услуги
(посредством почтовой, электронной связи или лично)
Рассмотрение представленных документов
Документы соответствуют требованиям 

Документы не соответствуют требованиям

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
Подготовка мотивированного отказа  в предоставлении муниципальной услуги
Выдача справки для получения государственной социальной помощи (социальной стипендии) лично на руки заявителю либо посредством почтовой связи
Документы представлены в полном объеме 

Документы представлены не в полном объеме, требуется запросить их посредством межведомственного взаимодействия

Получение документов от органов, уполномоченных на выдачу данных документов в рамках межведомственного взаимодействия

Принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Направление уведомления заявителю об отказе в  предоставлении муниципальной услуги посредством почтовой или электронной связи
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Приложение № 2 
к административному регламенту 
Администрации муниципального района
«Юхновский район»
по предоставлению  муниципальной услуги 
"Выдача справок для получения
государственной социальной стипендии"


Приложение № 3
к  Типовому административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Назначение и выплата
компенсации за проезд детям, 




       В отдел социальной защиты населения администрации муниципального района «Юхновский район»

ЗАЯВЛЕНИЕ  №_________ от ________________

Я,________________________________________________________________________________
Адрес местожительства по паспорту ______________________________ тел.№ _____________
Фактическое проживание _____________________________________ тел.№ _______________




Паспорт
Серия

Дата выдачи


Номер

Дата рождения


Кем выдан

Дата регистрации
   
 В соответствии с Типовым положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной  поддержки студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2001 N 487, прошу выдать справку на получение социальной стипендии.
 
К заявлению прилагаю следующие документы:
    1)_________________________________________________________________________________________________
    2)_________________________________________________________________________________________________
    3)_________________________________________________________________________________________________
    4)_________________________________________________________________________________________________
    5)_________________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество всех членов семьи
Степень
родства
Дата  
рождения

Место проживания

Занятость (работает, не работает,
служит, пенсионер,
учащийся




















Мною  были  представлены  сведения  о доходах всех членов моей семьи за
период (3 месяца) с "___" ___________ 20___ г. по "___" ___________ 20___ г.                                 


Виды доходов

Одного родителя

Другого родителя

Другого члена
семьи
Оплата труда 



Ежемесячные пособия,  компенсации



Предпринимательский доход.



Стипендия



Пенсия



Алименты



Пособие по безработице



Субсидия



Общий доход семьи

Среднедушевой доход семьи за месяц

Величина прожиточного минимума семьи



С  порядком  учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право  на  выдачу справки на получение государственной социальной стипендии студентам,  ознакомлен(а),  правильность  сообщаемых  сведений подтверждаю, других доходов нет.	

Даю свое согласие ОСЗН администрации муниципального района «Юхновский район», расположенному по адресу: Калужская область, г.Юхнов, ул. К.Маркса, д. 21, на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение) моих персональных данных с целью определения положенных мер социальной поддержки и перечисления денежных средств в указанную мной кредитную организацию или отделение связи.
Срок обработки моих персональных данных истекает одновременно с окончанием правоустанавливающих документов, являющихся основанием для получения мер социальной поддержки.
Данное согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон.
             Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положением Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. ______________									_____________________
( дата ) 						      				      (подпись заявителя)

					Заявление и документы гр. 
________________________________________________________________

Количество документов
Дата
Принял (ФИО, подпись)





Приложение № 3
к административному регламенту 
Администрации муниципального района»Юхновский район»
по предоставлению  муниципальной услуги 
"Выдача справок для получения
государственной социальной стипендии"

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ И ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
"Выдача справок для получения государственной социальной стипендии"



№ п/п
Ф.И.О. заявителя

Адрес заявителя

Дата обращения

Размер среднедушевого дохода семьи
Подпись заявителя о получении справки
1
2
3
4
5
6


