
 

                                                                         В отдел 

социальной защиты населения 

Администрации Мошенского муниципального района 
 

от_________________________________________________ 

д.р._____________________, проживающей по 

адресу:  
(указывается фактическое место жительства)                                                                

ул., д., кор., кв.______________________________________ 

населенный пункт, район, индекс______________________ 

                                                                  

___________________________________________________ 

паспортные данные__________________________________ 

 контактный телефон_________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ   

о выдаче удостоверения многодетной семье  
 
Я,_________________________________________________________________
_________________(фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 
проживающая (щий) по адресу: ______________________________________________________________ 

(почтовый адрес заявителя с указанием индекса, дата регистрации по указанному адресу) 
тел. 
 

 Паспорт Серия Номер Дата выдачи Кем выдан 

Матери (отца) или законного представителя 

 

     

 
 

Прошу выдать справку о том, что моя семья является многодетной. 

В состав моей семьи входят: 

№ п/п Фамилия, имя, отчество  

члена семьи 

Число, месяц и год рождения  

члена семьи 

1   

2   

3   

 

Прошу предоставить меры социальной поддержки моей многодетной семье. 

Ранее меры социальной поддержки  моей многодетной семье не предоставлялись. С условиями 

предоставления мер социальной поддержки моей многодетной семье ознакомлен(а). 

Обязуюсь своевременно (в течение 1 месяца) извещать органы социальной защиты населения о 

наступлении обстоятельств, влекущих прекращение предоставления мер социальной поддержки моей 

многодетной семье (помещение ребенка или детей на полное государственное обеспечение, установление 

опеки, перемена места жительства и т.д.). 

В случае образования переплаты по моей вине (в связи с предоставлением документов с заведомо 

неверными сведениями, сокрытия данных, влияющих на право предоставления мер социальной поддержки 

моей многодетной семье) обязуюсь возместить излишне выплаченные суммы. 

« _______ » ______________ 20 _____ года  ______________________________________  

(подпись заявителя) 

 

                                                        

 

Для назначения мер социальной поддержки моей многодетной семье 

представляю следующие документы: 
 



№ п/п Наименование документов Количество экземпляров 

1.  Копия паспорта матери 

(или законного представителя) 

 

2.  Копия паспорта отца 

(или законного представителя) 

 

3.  Копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей  

4.  Справка о регистрации с места жительства 

 

 

 

 

 

 

5.  Выписка из решения об установлении над ребенком опеки  

6.  Справка из образовательного учреждения  

для учащихся 

 

7.  Фотография заявителя  

8.  Фотография учащегося образовательного учреждения  

    

  Прошу перечислять причитающуюся мне ежемесячную денежную выплату    

 

в Сбербанк №_________________  на счет №_______________________________________.                                       

             Даю свое согласие на автоматизированную обработку и обработку данных, осуществляемую без 

использования средств автоматизации, включая   сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование  (в  том числе  передачу),  обезличивание,  блокирование,  

уничтожение следующих персональных  данных: фамилия,  имя, отчество,  год,  месяц,  дата, и место 

рождения, пол, адрес, семейное,  социальное, имущественное положение, образование,  профессия,  доходы, 

трудовой стаж,  сведения  о прохождении  военной службы,  состояние здоровья и  другой  предоставляемой 

мной информации  с  целью назначения  и выплаты  пособий,  компенсаций,  денежных  выплат,  оказания 

социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки,  установления опеки (попечительства) в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 « Об утверждении Положения 

об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации». 

             Данное согласие действует с  «____»______________20___г. по «____»___________20___г.  на 

период  выплаты пособий,  компенсаций,  денежных выплат, оказания  социальной помощи  и 

предоставления мер социальной поддержки,  установления опеки  (попечительства), назначения опекуна 

(попечителя). По моему письменному  заявлению согласие может быть отозвано. 

 

« _______ » ______________ 200 ____ года  ________________________________  

(подпись заявителя) 

 

Расписка-уведомление 

Заявление и документы гражданина 

______________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

 

Регистрацио

нный      

номер заявления      

Принял                      

Дата приема 

заявления  

Подпись 

специалиста,   

принявшего документы   

   

 

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

                              (линия отреза) 



Расписка-уведомление 

 

Заявление и документы гражданина 

______________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

 

Регистрационный      

номер заявления 

Принял                      

Дата приема 

заявления  

Подпись 

специалиста,   

принявшего документы   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


