В_______________________________________________
                     (наименование органа социальной защиты населения)
__________________________________________________
                           
                                 Заявление
о назначении и выплате пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более детей

Я, _______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество без сокращений в соответствии с документом, удостоверяющим личность)

Вид документа, удостоверяющего личность
Серия и номер документа
Кем выдан документ
Дата его выдачи





Сведения о месте жительства, месте пребывания: _________________________________________________ 
                                                                                               (почтовый индекс, наименование региона, района, города, иного населенного пункта,
_______________________________________________________ тел.: ___________________
наименование улицы, номер дома, корпуса, квартиры)
Сведения о месте фактического проживания:__________________________________________________
                                                                                   (почтовый индекс, наименование региона, района, города, иного населенного пункта,
__________________________________________________________________________________
наименование улицы; номер дома, корпуса, квартиры)
_______________________________________________________________________________________
Прошу назначить пособие многодетным семьям, имеющим четырех и более детей: 

Сведения о составе семьи (родители, дети):
Фамилия, имя, отчество члена семьи
Степень родства
Дата рождения
Место проживания
Занятость (учится, работает, не работает)
1.




2.




3.




4.




5.




6.




7.




8.




9.




10.




11.





Способ   получения  пособия: _________________________________________________________________
(почтовым  переводом  либо  перечислением   на  личный  счет,  открытый  в  кредитной организации)
Сведения о реквизитах счета, открытого лицом, имеющим право на получение пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более детей: 
______________________________________________________________________________
(наименование организации, в которую должно быть перечислено пособие; ______________________________________________________________________________________________
БИК организации;  номер счета лица, имеющего право на получение пособия)
______________________________________________________________________________________________

Согласие
на обработку персональных данных

Даю свое согласие __________________________________________________________________,
(наименование органа социальной защиты населения, в который подается заявление)
расположенному по адресу:__________________________________________________________________ на автоматизированную и  без использования средств автоматизации обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение  (обновление,  изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение) моих персональных  данных,  указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, в целях назначения мне пособия  многодетным семьям, имеющим четырех и более детей, и  перечисления денежных средств в указанную мною кредитную организацию или отделение федеральной почтовой связи.
Срок обработки моих персональных данных истекает одновременно с окончанием действия правоустанавливающих документов, являющихся основанием для назначения пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более детей, а в части хранения персональных  данных - также  в течение  пяти лет после прекращения выплаты указанного  пособия. Согласие на обработку моих персональных данных может быть мною отозвано в любой момент по соглашению сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
           С  Положением  о  порядке  назначения,  выплаты  и  финансирования  пособия многодетным   семьям,   имеющим   четырех   и   более  детей,  утвержденным постановлением   Губернатора   Калужской   области   от   27.12.1999 N 620, ознакомлен(а),   правильность  сообщаемых  сведений  подтверждаю.     
           Обязуюсь своевременно  извещать  уполномоченный  орган  о наступлении обстоятельств, влекущих  изменение  суммы ежемесячного пособия многодетным семьям, имеющим четырех  и  более  детей,  либо  прекращение его выплаты (помещение детей в интернатные  учреждения  на  полное  государственное  обеспечение,  лишение родительских  прав,  назначение  денежного содержания на ребенка от органов опеки  и  попечительства, перемена места жительства либо фамилии получателя пособия, отчисление лица в возрасте старше 18 лет из учреждения начального, среднего    или    высшего    профессионального   образования,   и   другие обстоятельства).
            В случае выявления сведений,  влияющих  на  право  получения  пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более детей и (или) его размер, обязуюсь восстановить незаконно полученные мною средства.

   
"__" __________________ 201_ года                         __________________________
                                                                                      (подпись заявителя)
                                         

    






















Расписка-уведомление

Заявление и другие документы гр.________________

Регистрационный номер заявления
Принял

Дата приема заявления
Подпись специалиста






