
 
Министерство социальной политики Нижегородской области 

Государственное казенное учреждение Нижегородской области 
«Управление социальной защиты населения Автозаводского района 

города Нижнего Новгорода» 
 

З А Я В Л Е Н И Е  № _ _ _ _ _ _ _ _   
о т « _ _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _  2 0 _ _ _ _  г .  

на корректировку сведений, закрытие социальных выплат,  
назначение наследуемых сумм социальных выплат 

Д
ан
ны

е 
по
лу
ча
те
ля

 п
ос
об
ий

 

 
Ф.И.О. заявителя _________________________________________________ 
Дата рождения ________________________________________________ 
Адрес регистрации по месту жительства __________________________ 
Адрес регистрации по месту пребывания _________________________ 
Адрес фактического места проживания _____________________________ 
Телефон (служебный/домашний/мобильный) ________________________ 
Данные паспорта: серия ___________ номер __________________________ 
кем и когда выдан ________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Номер пенсионного свидетельства (СНИЛС) _________________________ 

Д
ан
ны

е 
за
ко
нн
ог
о 

пр
ед
ст
ав
ит
ел
я,

 
до
ве
ре
нн
ог
о 
ли
ца

 

 
Ф.И.О. заявителя ________________________________________________________________ 
Дата рождения __________________________________________________________________ 
Адрес регистрации по месту жительства _____________________________________________ 
Телефон (служебный/домашний/мобильный) _________________________________________ 
Данные паспорта: серия ___________ номер _________________________________________ 
кем и когда выдан _______________________________________________________________ 
Наименование документа,  подтверждающего полномочия законного представителя 
(доверенного лица)________________________________________________________________ 
Номер________ серия______________ дата выдачи_____________________________________ 
 

Льготная категория получателя 
пособий 

Удостоверение Серия, номер удостоверения 

   
   

     Прошув соответствии с ___________________________________________________ 
    (наименование нормативно- правового акта) 
______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
(внести корректировку, приостановить/закрыть выплату пособия,   выплатить наследуемую сумму, прочее)    
______________________________________________________________________ 
 ( указать наименование выплаты и социальную категорию) 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Прошу  
____________________________________________________________,  
                                                                                       (наименование пособия, выплаты, компенсации) 

назначенное  в соответствии с ____________________________________________ 
(наименование нормативно-правового акта) 
_________________________________________________________________________________________________ 

 перечислять в____________________ филиал _________________________ 
( наименование кредитного учреждения) 
на лицевой счет N ____________________________________________________ 
на имя ______________________________________________________________ 
 доставлять на имя ______________________________________________ 

 на адрес регистрации по месту жительства  
 на адрес регистрации по месту пребывания 
 на адрес фактического проживания 

 
 
ПРАВИЛЬНОСТЬ    СООБЩАЕМЫХ   СВЕДЕНИЙ   ПОДТВЕРЖДАЮ. 
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден. 
 
ДАЮ  СОГЛАСИЕ  на обработку и использование моих персональных данных. В целях 
реализации 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 случаях, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 
данных», осуществляется на основании заявления, поданного в орган (государственное учреждение) 
социальной защиты населения. 

 

"___" ___________ 20___ г.       _________________/________________________ 
            (дата заполнения)                                                       (личная подпись заявителя с расшифровкой) 
 
____________________________________________________________________ 
           (должность и Ф.И.О. специалиста органа (государственного учреждения), принявшего заявление) 
 
 
 
 
 
 
(линия отреза) 
РАСПИСКА О ПРИНЯТИИ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 
Документы от гр. _____________________________ приняты "___" _________ 20__ г. 
                                                            ФИО 
_____________________________________________ Дата "___" ___________ 20___ г. 
(должность, Ф.И.О. специалиста, принявшего заявление) 


