
 
 
 
 
 
 
 

Министерство социальной политики Нижегородской области 
Государственное казенное учреждение Нижегородской области 

«Управление социальной защиты населения Автозаводского района города Нижнего Новгорода» 
 

 ЗАЯВЛЕНИЕ №______________        от « ___» _____________ 20___ г. 
ФИО заявителя ______________________________________________________________________________ 

Дата рождения: _______________________________ телефон:  _____________________________________ 

Адрес регистрации___________________________________________________________________________ 

Адрес временного пребывания ________________________________________________________________ 

Паспорт: серия _____________ № ________________дата выдачи___________________________________ 

 кем выдан _________________________________________________________________________________    

Номер пенсионного свидетельства (СНИЛС) ____________________________________________________ 
ПРОШУ НАЗНАЧИТЬ МНЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ 

в порядке, установленном Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» в связи с расходами  на погребение: 
_______________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

(ФИО умершего, дата рождения) 

справка о смерти №________________________от  «______»   ___________________________20_______г. 

до дня смерти   зарегистрированного по адресу: _______________________________________________ 
                                                                       

Дата погребения  ________________ погребение произвел (а) ____________________________________ 
                
_______________________________________________________________________________________ 

(ФИО лица, осуществившего захоронение)  

Сведения об умершем: _____________________________________________________________________ 
( не являлся  на день смерти  пенсионером, инвалидом, не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством)  

_____________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ПРАВА НА ПОСОБИЕ ПРОШУ: Выдать Поручение на получение денежных 
средств через отделение ФГУП «Почта России» 
  
ПРАВИЛЬНОСТЬ СООБЩАЕМЫХ СВЕДЕНИЙ  ПОДТВЕРЖДАЮ   
Об ответственности за достоверность предоставленных сведений  предупрежден (а) (статья 159.2 УК РФ).  
МНЕ РАЗЪЯСНЕНО, что суммы социального пособия на погребение, неправомерно выплаченные 
получателю в связи с недостоверными сведениями, возмещаются самим получателем, а в случае спора – 
взыскиваются в судебном порядке. 
 
ДАЮ СОГЛАСИЕ на обработку и использование моих персональных данных. В целях моих прав на государственную 
поддержку указанный орган (государственное учреждение) социальной защиты населения вправе осуществлять сбор, 
систематизацию, накопление хранение, уточнение (обновление, изменение), использование моих персональных данных 
в течение необходимого срока за исключением размещения их в общедоступных источниках. 
 
Отзыв настоящего согласия в случае, предусмотренных Федеральным законом «О персональных  данных», 
осуществляется на основании заявления, поданного в орган (государственное учреждение) социальной защиты 
населения.  
  
«____»_________________20____г.    _______________________________________________________________________ 
                  (дата приема)                                                             (личная подпись заявителя с расшифровкой) 
 
«_____» ________________20   ___г.          ___________________________________________________________________ 
                  (дата приема)                                          (должность и ФИО. специалиста, принявшего заявление) 
 
ПЛАТЕЖНОЕ  ПОРУЧЕНИЕ ПОЛУЧЕНО    «___»    __________  20____  г._______________________________               
                                                                                                                                 (дата)                                            ( подпись заявителя с расшифровкой)   

 

 

 
 

Приложение   к приказу  
ГКУ НО «УСЗН Автозаводского района  

города Нижнего Новгорода» 
от « 29 » декабря 2017 года № 323 


