
В ГОКУ  «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

О   ВЫДАЧЕ   (ПРОДЛЕНИИ)   УДОСТОВЕРЕНИЯ   МНОГОДЕТНОЙ    СЕМЬИ  

 

От_______________________________________________________________________________________________ 

                                                                                        (фамилия, имя отчество заявителя) 

Проживающей (его) по адресу___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________телефон______________________ 

Паспорт серия________________№__________________дата выдачи__________________________________________ 

Кем выдан____________________________________________________________________________________________ 

       Прошу  выдать  (продлить)  удостоверение  многодетной   семьи. 

       Ранее удостоверение  
                                         не получал (а), получал (а); если получал (а) – номер старого удостоверения 

Состав семьи: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. ребенка без сокращений 

Серия, №  

свидетельства о рождении  

(паспорта) 

Дата 

рождения 

ребенка 

    

    

    

    

    

    

 

Прилагаю следующие документы: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
Предупрежден(а) об ответственности за предоставление ложной информации и недостоверных 

(поддельных) документов. 

Обязуюсь в двухмесячный срок сообщить учреждению, выдавшему удостоверение, об изменении 

состава семьи, о перемене места жительства, нахождении детей на полном государственном обеспечении; 

других изменениях в семье, влияющих на выдачу (продление) удостоверения, в том числе об 

усыновлении, установлении отцовства, о заключении брака в возрасте до 18 лет. 

 
    

                    дата Подпись заявителя 

 

 

Заявление принял №                         дата         Подпись специалиста  

  

  

 

 

-----------------(отрывной талон)----------------- 

 

Заявление и документы приняты     

Дата  Подпись специалиста 

 Телефон для справок:          

 

 

 



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я, ___________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие в соответствии  со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ  "О 

персональных данных" на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку   и использование моих персональных  данных,  содержащихся   в  настоящем  заявлении,  

с  целью предоставления социальных выплат и мер социальной поддержки, в том числе получение  

(предоставление)   моих   персональных   данных   от   других операторов,  участвующих  в 

информационном обмене на основании Договоров 

(Соглашений). 

Дата рождения: ____________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

Документ, удостоверяющий личность: ________________________________ 
(наименование, серия и номер 

________________________________________________________________________ 
документа, кем и когда выдан) 

Адрес постоянного места жительства: _______________________________ 

________________________________________________________________________ 

Ознакомлен  с  порядком  получения   (предоставления)   информации, касающейся обработки  моих 

персональных данных. 

Об  ответственности  за   достоверность   представленных   сведений предупрежден (предупреждена). 

Настоящее  заявление  действует  на  период  до   истечения  сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих указанную информацию,  определяемых  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Отзыв согласия осуществляется в  соответствии  с  законодательством 

Российской Федерации. Право отзыва настоящего согласия мне разъяснено. 

 

_________________________________                                                                    "__" _________ 20__г. 
                                    (Ф.И.О.) 

_______________________ 
                                                                                                                                                                                                 (подпись) 

 

garantf1://12048567.9/

