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ОБРАЗЕЦ

ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОДГОТОВКУ И ВЫДАЧУ ДОКУМЕНТА

"УДОСТОВЕРЕНИЕ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ ГОРОДА МОСКВЫ", ДУБЛИКАТА

ДОКУМЕНТА "УДОСТОВЕРЕНИЕ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ ГОРОДА МОСКВЫ"

И ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Место штампа             Главе управы _________________________
службы "одного окна"                      (района города Москвы)
управы района             от ___________________________________
города Москвы                (фамилия, имя, отчество заявителя)
Документ, удостоверяющий личность: ___
______________________________________
(вид документа, номер, кем
и когда выдан)
Адрес: _______________________________
______________________________________
Контактный телефон: __________________
E-mail: ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу    выдать/перерегистрировать   документ   "Удостоверение
_________________________
многодетной   семьи  города  Москвы",  выдать  дубликат  документа
________________
"Удостоверение многодетной семьи города Москвы".
Приложения:
1. Справка из образовательного учреждения, реализующего общеобразовательные программы для детей в возрасте от 16 до 18 
лет.
2. Фотография каждого из родителей размером 3 x 4.
3. Доверенность, оформленная в установленном порядке и подтверждающая полномочия представителя заявителя действовать от 
имени заявителя (в случае обращения представителя заявителя).
4. Документы, которые не могут быть затребованы службой "одного окна" управы района города Москвы (документ, 
подтверждающий регистрацию детей с родителями в городе Москве либо подтверждающий фактическое проживание детей с 
родителями в городе Москве).
5. Справка из органов внутренних дел об утрате Удостоверения (для оформления дубликата).

"___" ___________ 200__ г.        ________________________________
(подпись заявителя)
Заявитель предъявляет:
1. Документы, удостоверяющие личность родителей либо их представителя.
2. Свидетельства о рождении детей.
3. Свидетельство о регистрации либо расторжении брака, свидетельство о смерти, свидетельство об установлении отцовства.
4. Документ "Удостоверение многодетной семьи города Москвы" (в случае перерегистрации).
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Примечание. В случае если родители зарегистрированы по разным адресам города, а один из родителей обратился в службу 
"одного окна", то в заявлении производится запись о том, что второму родителю (отцу, матери) по месту его жительства 
(регистрации) (указать адрес) Удостоверение не выдавалось.
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