
 

В государственное казенное учреждение 

Владимирской области «Отдел социальной защиты 

населения по городу Мурому и Муромскому району» 

 

от  гр. __________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 

постоянно зарегистрированного по адресу: 

_______________________________________________ 

_________________________тел . __________________ 

временно зарегистрированного по адресу: 

_______________________________________________ 

_________________________тел . __________________ 

 

 
 

 

 

Заявление 

о назначении ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, 

причиненного здоровью вследствие военной травмы 

 

  

Прошу назначить мне ежемесячную денежную компенсацию в возмещение 

вреда причиненного здоровью, установленную частью 13 статьи 3 Федерального 

закона от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ «О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» как инвалиду ____ 

группы вследствие военной травмы   

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1._____________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________ 

 

Ежемесячную денежную компенсацию прошу перечислять  

- на лицевой счет №________________________________________________  

в _______________________________________ Сберегательного банка России; 
               (филиал, структурное подразделение) 

 

- через почтовое отделение ФГУП «Почта России» ____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           Указанную компенсацию по тем же основаниям в соответствии с иными 

Федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации не получаю. 

 

            Обязуюсь своевременно информировать ГКУ ОСЗН по городу Мурому и 

Муромскому району об изменении сведений, влияющих на право получения и 

размер ежемесячной денежной компенсации. 
 

Согласен на обработку и использование ГКУ ОСЗН по городу Мурому и 

Муромскому району и департаментом социальной защиты населения 

администрации Владимирской области предоставленных мной персональных 

данных, в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, с целью назначения мне 

ежемесячной денежной компенсации в соответствии с действующим 

законодательством. 

Перечень персональных данных для обработки: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- данные документа, удостоверяющего личность; 

- адрес места жительства (места пребывания); 

- данные документов, являющихся основанием для назначения ежемесячной 

денежной компенсации. 

 

 
 _________________                                                                             __________________________ 
                     (дата)                                                                                                                                                          (подпись заявителя) 

 

 
 

 
 

Дата приема 

заявления 

Регистрационный 

номер 

Принято 

документов, шт. 

ФИО и подпись специалиста 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

Заявление _____________________________________________________________  
                                                      (ФИО лица, подавшего заявление) 

и документы в количестве ___________  шт.       принял 

______________________________________________________________________ 
                                                                                            (должность, ФИО специалиста) 

_____________________                                        _____________________________ 
              (дата приема заявления)                                                                                                        (регистрационный номер заявления) 


