
ХОДАТАЙСТВО О ВОЗМЕЩЕНИИ НЕДОСТАЮЩЕЙ ЧАСТИ СОБСТВЕННОГО 
ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ      
(подается лицом или его законным представителем в Департамент социального страхования) 
 
 
 

Данные заявителя ходатайства (лица, о котором подается ходатайство): 
Имя, фамилия  

Личный код  

Контактный адрес  

(улица / деревня, № дома и квартиры)       (город / волость, уезд)         (почтовый индекс) 

Контактный 
телефон 

 

Адрес электронной 
почты 

 

 
 

Данные законного представителя заявителя ходатайства: 

Законным 
представителе
м является 
(отметить 
крестиком (Х)): 

☐ опекун 

☐ уполномоченный представитель 
Наименование 
и почтовый 
адрес 
юридического 
лица (если 
опекун 
является 
юридическим 
лицом): 

 

Имя, фамилия  
Личный код  
Основание для 
представительс
тва 

 

Контактный 
адрес 

 
 

 (улица / деревня, № дома и квартиры)                (город / волость, уезд)         (почтовый 
индекс)   

Контактный 
телефон  

Адрес 
электронной 
почты 

 

 

Я желаю получить возмещение недостающей части собственного долевого 
участия за счет государственного бюджета. Мне известно, что Департамент 



социального страхования проверит мои доходы в информационной 
системе Налогово-таможенного департамента, что необходимо для расчета 
размера недостающей части собственного долевого участия.  

 
 
 

Отправляемые мне документы и сообщения я могу получать (необходимо отметить в перечне 
крестиком (Х) один вариант и добавить адреса): 
☐ по электронной почте1  

☐ по электронной почте в 
зашифрованном виде 

 

☐ по почте заказным 
письмом 

 

☐ по почте обычным 
письмом2 

 

☐ в бюро обслуживания 
клиентов 

 

☐ на портале 
самообслуживания 

 

 
* Если ходатайство подается во время получения услуги специального социального обеспечения, то 
Департамент социального страхования принимает решение о возмещении недостающей части за счет 
государственного бюджета в течение десяти рабочих дней с момента подачи ходатайства и получения 
необходимых данных.  При возмещении недостающей части за счет государственного бюджета 
Департамент социального страхования берет за основу данные Налогово-таможенного департамента о 
доходах лица, управомоченного на получение услуги, за календарный месяц, предшествовавший подаче 
ходатайства.      

  

   
(дата) (имя и фамилия) (подпись) 

 

1  Незашифрованный документ передается вам в открытом виде, а это означает, что любой, кому 
предоставлен доступ к вашему адресу электронной почты, может ознакомиться с его содержанием. 
Департамент социального страхования не может гарантировать безопасность и конфиденциальность 
передаваемых данных). 
2  В случае отправки простым письмом Департамент социального страхования не может гарантировать, что 
передаваемые данные придут по назначению. 
 


