
Государственное областное казенное учреждение  
«Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения» 

от   
 Ф.И.О. заявителя 

 
почтовый адрес, индекс 

 
контактный телефон заявителя 

паспорт:серия   №  

кем выдан:  

когда:  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ 
(ветерана Великой Отечественной войны; ветерана боевых действий; иных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом «О ветеранах»; о праве на льготы бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй  мировой войны) 
 

    Прошу  выдать  
удостоверение   

 

        (указать статус ) 
 

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

    Прилагаю следующие документы: 
1.  

2.  
3.  

4.  
5.  
6.  

7.  
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
согласен(а) на обработку персональных данных, содержащихся в базах учреждений 
(организаций), обладающих необходимыми сведениями для предоставления государственной 
услуги «Организация работы по установлению статуса ветерана труда Мурманской области»: 
__________________ 

                                                                                                                                                    (подпись) 

 

                                               

Дата Подпись заявителя 

 

Заявление принял  дата  

Подпись специалиста  

 
 
 
 
 

---------------------------------------  Расписка-уведомление------------------------------------------------- 
 
Заявление и документы приняты     

Дата  Подпись специалиста 

 Телефон для справок:          

 



Государственное областное казенное учреждение  
«Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения» 

от   
 Ф.И.О. заявителя 

 
почтовый адрес, индекс 

 
контактный телефон заявителя 

паспорт:серия   №  

кем выдан:  

когда:  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
О ВЫДАЧЕ  ДУБЛИКАТА УДОСТОВЕРЕНИЯ  

(ветерана Великой Отечественной войны; ветерана боевых действий; иных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом «О ветеранах»; о праве на льготы бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй  мировой войны) 

 

Прошу выдать мне дубликат удостоверения  

_________________________________________________________________ 

(указать статус) 

установленного образца в связи с тем, что ранее полученное удостоверение 

_____________________________________________________________________________________________ 

серия, номер, когда  и кем  выданы 

 

причины для выдачи дубликата: утрачено, пришло в негодность и др. с указанием обстоятельств утраты или 

порчи 

 

Согласен(на) на обработку и использование моих персональных данных при оформлении 

и выдаче удостоверения.  

                                                                                                                             _______________ 

                                                                                                                                                                  (подпись) 

Прилагаю следующие документы: 

1.____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

4. ____________________________________________________ 

 

    

Дата Подпись заявителя 

 
 
 
 

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

Заявление и документы приняты 
    

Дата    Подпись специалиста 

 Телефон для справок:  

 


