Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.10.2014

№ 777

г. Малая Вишера

О внесении изменений в
административный регламент по предоставлению
государственной
услуги
«Назначение и выплата
ежемесячных
денежных
выплат ветеранам труда и
гражданам, приравненным
к ним, ветеранам труда
Новгородской
области,
труженикам тыла, реабилитированным лицам и
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячных денежных
выплат ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним, ветеранам труда
Новгородской области, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий», утвержденный
постановлением Администрации муниципального района от 07.03.2014 № 151
(далее регламент), изложить Приложение № 1 к регламенту в редакции:
«Приложение № 1
к административному регламенту по назначению и выплате ежемесячных денежных
выплат ветеранам труда и гражданам,
приравненным к ним, ветеранам труда
Новгородской области, труженикам тыла,
реабилитированным
лицам
и
лицам,
признанным пострадавшими от политических
репрессий
Комитет по социальным вопросам Маловишерского муниципального района___________
(наименование органа местного самоуправления городского округа, муниципального района)

ЗАЯВЛЕНИЕ

2
о назначении ЕДВ и способе ее доставки
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

1. Принадлежность к гражданству
____________________________________________________________________________
(гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства)

2. Адрес места жительства ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(почтовый адрес места жительства, места пребывания)

3. Документ, удостоверяющий личность
Наименование документа

Кем выдан

Серия и номер документа

Дата выдачи

4. Дата и место рождения _______________________________________________________
5. Сведения о законном представителе недееспособного лица * _______________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________
(почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания, телефон)

Документ, удостоверяющий личность
Наименование документа
Кем выдан
Серия и номер документа
Дата выдачи
Дата и место рождения _________________________________________________________
Наименование документа,
подтверждающего
полномочия законного
представителя
Серия и номер документа

Кем выдан

Дата выдачи

В случае если законным представителем является юридическое лицо, то дополнительно
указываются его банковские реквизиты ______________________________
_____________________________________________________________________________
6. Прошу назначить мне ЕДВ по категории ________________________________________
(указать категорию лица, имеющего право на ЕДВ)

в соответствии с областным законом от ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
(дата, номер, название областного закона)
7. Прошу выплачивать мне ЕДВ через:
7.1. Организацию федеральной почтовой связи _________________________________
___________________________________________________________________________
7.2. Кредитную организацию _________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Прошу осуществлять доставку ЕДВ законному представителю, сведения о котором
указаны в разделе 5 заявления.
9. Обязуюсь сообщать об обстоятельствах, влияющих на изменение размера ЕДВ, а также
об обстоятельствах, влекущих прекращение ЕДВ.
Дата

Подпись заявителя

3
В соответствии с федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных,
необходимых для начисления и выплаты ЕДВ.
Срок действия настоящего согласия – весь период получения ЕДВ.
Дата

Подпись заявителя

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ___________________________________________________________ (___ л. в ___ экз.)
2. ___________________________________________________________ (___ л. в ___ экз.)
3. ___________________________________________________________ (___ л. в ___ экз.)
Дата

Подпись заявителя

Данные, указанные в заявлении, соответствуют документу, удостоверяющему личность.
Заявление и документы гражданина (ки) _______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

с приложенными
документами
________________________.

принято

и

зарегистрировано

под

номером

(регистрационный номер заявления)

«____»____________ 20____ года _______________ / ________________/
(подпись специалиста)

(расшифровка подписи)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(линия отреза)
Расписка-уведомление
Заявление и документы гражданина
(ки)________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
принято и зарегистрировано.
Регистрационный номер
Дата приема
Подпись специалиста
заявления
заявления
- указывается при подаче заявления законным представителем лица,
имеющего право по получение ЕДВ и являющегося недееспособным.».
*

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов

