
 

В филиал по ______________________________________________ КУ ОО «ОЦСЗН» 

от _______________________________________________________________________ 
               (Ф.И.О. полностью) 

______________________________________________________________________ 
                (адрес, контактный телефон) 
                            __________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                              (серия и номер паспорта, когда и кем выдан) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зарегистрировать мою семью и присвоить статус многодетной семьи, включив в состав 

следующих: 
№ Ф.И.О. членов семьи Число, месяц и год рождения  

членов семьи 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

К заявлению прилагаю: 

 копии документов, удостоверяющих личность родителей и подтверждающих гражданство РФ, 

проживание на территории Орловской области; 

 копию свидетельства о браке (при наличии); 

 документ о количестве, фамилиях, именах, отчествах и годах рождения лиц, проживающих на 

территории Орловской области; 

 документ о количестве, фамилиях, именах, отчествах и годах рождения с места проживания 

каждого из родителей (усыновителей) в случае их проживания по разным адресам на территории 

Орловской области; 

 копии свидетельств о рождении детей; 

 справки из учебных заведений на детей, обучающих по очной и очно-заочной формам обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 справку о прохождении ребенком (детьми) военной службы по призыву из военного комиссариата 

или воинской части либо выписку из военного билета (для детей, проходящих военную службу по 

призыву). 

Я даю свое согласие на обработку в установленном порядке филиалом КУ ОО «ОЦСЗН» моих 

персональных данных в целях установления статуса многодетной семьи. 

Предупрежден (предупреждена) об ответственности за предоставление документов с заведомо 

неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на установление статуса многодетной семьи. 

Обязуюсь: 

- в срок до 15 числа месяца, в котором истекает срок действия статуса «Многодетной семьи» 

прибыть для перерегистрации статуса _______________________; 
                                                                                                                              (подпись) 

- в случае помещения ребенка (детей) на полное государственное обеспечение в детские дома, 

интернаты либо временно помещенные в учреждения социального обслуживания населения; 

отбывающих наказание в местах лишения свободы по приговору суда, объявленных в установленном 

порядке полностью дееспособными, вступившие в брак, а также обо всех изменениях в составе семьи 

сообщить не позднее 30 рабочих дней со дня наступления этих 

обстоятельств________________________ 
                                                                                (подпись) 

Дата _________________                                                                              Подпись __________ 

 

Заявление принято_______________________ 

и зарегистрировано ______________________ 

 

Специалист _____________________________ 


