В краевое государственное казенное учреждение
КГКУ «Центр социальной поддержки населения
по Бикинскому району»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче гарантийного письма на краевой материнский (семейный) капитал
Иванова (Петрова (указать девичью и предыдущие фамилии) Екатерина Петровна
1. Статус мать
2. Пол женский
3. Дата рождения 10.06.1988
4. Место рождения РОССИЯ, Приморский край, Дальнереченский р-н, г. Дальнереченск
5. Документ, удостоверяющий личность Паспорт гражданина России, 01 01, 055664,
УМВД РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ, 04.10.2018
6. Принадлежность к гражданству Гражданка(ин) Российской Федерации
7. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 56822149105
8. Адрес места жительства 682973, РОССИЯ, Хабаровский край, Бикинский р-н, г. Бикин,
ул. Лазо, д.00
9. Сведения о законном представителе или доверенном лице
10. Дата рождения
11. Место рождения
12. Документ, удостоверяющий личность законного представителя или доверенного лица
13. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя или доверенного
лица _________________________________________________________________________
(наименование, номер и серия документа,

_____________________________________________________________________________
кем и когда выдан, дата выдачи)

В случае если законным представителем является юридическое лицо, то дополнительно
указываются реквизиты, в том числе банковские, юридического лица:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
14. Сведения о детях:
N
Фамилия, имя,
П
Реквизиты
Число,
Место
Гражданп/п
отчество
о
свидетельства
месяц, год
рождения
ство
(при наличии)
л
о рождении
рождения
(усыновления)
1
Иванов Николая М VIДВ 555666, ,
20.12.2005 Россия,
РОССИЯ
Петрович
03.12.2005 ОТДЕЛ
Хабаровски
ЗАГС
й край,
АДМИНИСТРАЦ
Вяземский
ИИ
БИКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬН
ОГО РАЙОНА
2
Иванов Максим
М VIДВ 777888,
11.06.2002 Россия,
РОССИЯ
Петрович
ОЗАГС
Приморски
Администрации
й край,
Бикинского
Лучегорск
муниципального
района, 03.12.2005
3
Иванова Мария
М VIДВ 999444,
02.12.2008 Россия,
РОССИЯ
Петровна
ОЗАГС
Хабаровски

4

Иванова Елена
Петровна

Администрации
Бикинского
муниципального
района
Хабаровского края,
09.12.2008
М VIДВ 444222, ,
31.07.2012 ОЗАГС
Администрации
Бикинского
муниципального
района
Хабаровского края

й земля,
Бикин

14.07.2019

Россия,
РОССИЯ
Хабаровски
й город,
Бикин

Прошу выдать мне, Иванова (Петрова (указать девичью и предыдущие фамилии)
Екатерина Петровна
(заявитель)
(законный представитель или доверенное лицо)

гарантийное письмо на краевой материнский (семейный) капитал в связи с рождением
четвертого ребенка Ивановой Елены Петровны 14.07.2019
Гарантийное письмо на краевой материнский (семейный) капитал ранее
_____________________________________________________________________________
(не выдавался, выдавался – указать нужное)

Родительских прав в отношении ребенка (детей) не лишалась(лся).
Преступлений против жизни и здоровья своего ребенка (детей) не совершала (не
совершал).
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупреждена
(предупрежден).
По достижении ребенком (детьми) совершеннолетия либо по приобретении им (ими)
дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия обязуюсь передать им
гарантийное письмо и проинформировать Центр (для законных представителей
(доверенных лиц).
Гарантийное письмо на краевой материнский (семейный) капитал прошу (нужное
отметить):
__ выдать на бумажном носителе в Центре по месту жительства;
__ выдать на бумажном носителе в многофункциональном центре по месту подачи
заявления;
__ направить на бумажном носителе по почте;
__ направить в форме электронного документа (в случае подачи заявления и документов в
электронном виде).
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Паспорт гражданина России, 01 01, 055664, УМВД РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ
КРАЮ, 04.10.2018
2. Свидетельство о рождении, VIДВ 555666, , 03.12.2005 ОТДЕЛ ЗАГС
АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
3. Заявление о согласии на обработку персональных данных, 28.02.2018
4. Свидетельство о рождении, VIДВ 777888, ОЗАГС Администрации Бикинского
муниципального района, 03.12.2005
5. Свидетельство о рождении, VIДВ 999444, ОЗАГС Администрации Бикинского
муниципального района Хабаровского края, 09.12.2008
6. Свидетельство о рождении, VIДВ 444222, , 31.07.2012 ОЗАГС Администрации
Бикинского муниципального района Хабаровского края
«29» августа 2019 г.

Е.П.Иванова

(подпись заявителя)

(И.О. Фамилия)

Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам.
Заявление и документы гражданки(ина) приняты и зарегистрированы под
номером
«» _______2019 г.
(дата приема заявления)

(подпись специалиста)

(И.О. Фамилия)

_____________________________________________________________________________

Расписка-уведомление
Заявление и документы гражданки(ина) Исимовой Екатерины Андреевны
приняты и зарегистрированы под номером Z08_2019-08-29_21
(регистрационный номер заявления)

«29» августа 2019 г.
(дата приема заявления)

С.И. Сухина
(подпись специалиста)

(И.О. Фамилия)

