
Приложение    к приказу  
ГКУ НО «УСЗН Автозаводского района  

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

 
 
 

Министерство социальной политики Нижегородской области 
Государственное казенное учреждение Нижегородской области 

«Управление социальной защиты населения Автозаводского района  города Нижнего Новгорода» 
 
 

 ЗАЯВЛЕНИЕ  № _ _ _ _ _ _ _ _ _ о т  « _ _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2 0 _ _ _  г .  
 
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) ___________________________________________ 

Прошу выдать справку для бесплатного обеспечения детей второго года жизни специальными 
молочными продуктами питания на территории города Нижнего Новгорода  
в соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 30.12.2011 № 
1125 «Об утверждении Положения о прядке обеспечения полноценным питанием детей в 
возрасте до трех лет через специальные пункты питания (молочные кухни) по заключению 
врачей в городском округе город Нижний Новгород» 
 
на  ребенка__________________________________________________________________________ 
                                                             ( ФИО, дата рождения ребенка) 
Доход семьи за период с__________________по__________________ не изменился и не 
превышает величину прожиточного минимума_____________________ рублей. 
 
                                                                                                                             _____________________ 
Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.                                                 (подпись) 
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (ст. 159.2 УК РФ). 
 
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. 
 
О сроке переаттестации ______________________________________________________________, 
                                                                          (наименование пособия) 
установленном  _______________________________20______г.    извещен(а) 
 

«_____»  ____________   20______ г. _______________________________________________ 
                                                                                                          (ПОДПИСЬ ,ФИО )  

Ф.И.О. специалиста _______________________ Дата «_______»________________   20_____ г. 


