В краевое государственное казенное учреждение "Управление социальной
защиты населения по 	
(городскому округу

и (или) муниципальному району (округу) "
______________________________________
(адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении материнского (семейного) капитала в Алтайском крае

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя полностью)
1. Статус
(мать, отец, ребенок - указать нужное)

2.
Дата рождения

СНИЛС (указывается по инициативе


(число, месяц, год)


заявителя)

3. Документ, удостоверяющий личность

(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
4. Принадлежность к гражданству

5. Адрес места жительства** Пункты 1 - 5 для заполнения в случае обращения родителя, ребенка.

5.1. Адрес  места пребывания*** Заполняется в случае обращения в управление по месту пребывания.*

6. Сведения о законном представителе
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
7. Дата рождения
(число, месяц, год)
8. Адрес места жительства

9. Документ, удостоверяющий личность законного представителя


(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
10. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя**** Пункты 6 – 10 для заполнения в случае обращения законного представителя.**


(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)


(в случае, если законным представителем является юридическое лицо, дополнительно указываются реквизиты, в том числе банковские, юридического лица)
11. Сведения о детях (по очередности рождаемости (усыновления)):

№ п/п
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Пол
Очеред-ность рож-дения
Реквизиты актовой записи о рождении (номер, дата составления, орган ЗАГС, где составлена актовая запись)
Число, месяц, год рождения
Место рождения
Граж-дан-ство
СНИЛС (указывается по инициативе заявителя)
Сведения о лишении родитель-ских прав
1.









…










Прошу предоставить мне материнский (семейный) капитал в Алтайском крае в связи с рождением (усыновлением) (нужное подчеркнуть)
(указать очередность рождения (усыновления) ребенка)
ребенка    
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка,
	.
дата рождения (усыновления) ребенка)
Ранее правом на предоставление материнского (семейного) капитала в соответствии с законом Алтайского края от 31.08.2011 N 100-ЗС "О материнском
(семейном) капитале в Алтайском крае"	.
(не воспользовалась(ся), воспользовалась(ся) - указать нужное)
Умышленных преступлений, относящихся к преступлениям против личности, в
отношении своего ребенка (детей) 	.
(совершал(а), не совершал(а) - указать нужное)
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупреждена (предупрежден).
К заявлению прилагаю следующие документы:

№ п/п
Наименование документа
Количество экземпляров
1.


…



На обработку предоставленных персональных данных путем их сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, передачи (а именно предоставления и доступа) с целью предоставления материнского (семейного) капитала в Алтайском крае в порядке, установленном законодательством Алтайского края, согласен (согласна). Разрешаю обработку своих персональных данных посредством внесения их в электронные базы данных, включения в списки (реестры), отчетные формы. Я не возражаю против обмена (приема, передачи, а именно предоставления и доступа) моими персональными данными с органами и организациями, имеющими сведения, необходимые для предоставления материнского (семейного) капитала в Алтайском крае:

№ п/п
Фамилия, имя, отчество (при наличии) члена семьи, степень родства с несовершеннолетним ребенком ** Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних детей дают их законные представители.
Подпись
1.


…



Настоящее согласие действует в течение 5 лет после прекращения оказания мне мер социальной поддержки. По истечении срока действия согласия мои персональные данные подлежат уничтожению.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", осуществляется на основании заявления, поданного в краевое государственное казенное учреждение "Управление социальной защиты населения по  	".
(городскому округу и (или) муниципальному району (округу)

«

»

20

г.


(подпись заявителя)

Документы гр.




(фамилия, имя, отчество заявителя)
приняты:
в МФЦ:
«

»

20

г.
Регистрационный N


Специалист МФЦ






(подпись)

(расшифровка подписи)

в управлении:

«

»

20

г.
Регистрационный N

(дата получения пакета документов
из МФЦ – при обращении заявителя в МФЦ)



Специалист управления






(подпись)

(расшифровка подписи)


