
 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ  
 

от  №   
 

г. Южно-Сахалинск 

Об утверждении формы гарантийного письма на областной  

материнский (семейный) капитал, правил подачи заявления о выдаче 

гарантийного письма и выдачи гарантийного письма (его дубликата) 

 

 

В соответствии со статьей 4 Закона Сахалинской области от 9 марта 

2011 года № 21-ЗО «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих 

детей» п р  и  к  а  з  ы в  а  ю :  

1. Утвердить форму гарантийного письма на областной материнский 

(семейный) капитал, согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить Правила подачи заявления о выдаче гарантийного письма 

на областной материнский (семейный) капитал и выдачи гарантийного 

письма (его дубликата), согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Признать утратившими силу: 

- приказ министерства социальной защиты Сахалинской области от 

18.04.2011 № 60-н «Об утверждении формы гарантийного письма на 

областной материнский (семейный) капитал, Правил подачи заявления о 

выдаче гарантийного письма и выдачи гарантийного письма (его 

дубликата)»; 

- приказ министерства социальной защиты Сахалинской области от 

27.12.2011 № 150-н «О внесении изменений в приказ министерства 

социальной защиты Сахалинской области от 18 апреля 2011 года № 60-н «Об 

consultantplus://offline/ref=F6C6A494084CE3F729DFEEC81451494E15122DB5F0D018B05BFC328336FB5DA7585B77FFB8076748E0A260u3qFJ
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утверждении формы гарантийного письма на областной материнский 

(семейный) капитал, Правил подачи заявления о выдаче гарантийного письма 

и выдачи гарантийного письма (его дубликата)»; 

- пункт 2 приказа министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 20.02.2012 № 18-н «О внесении изменений в некоторые 

нормативные правовые акты министерства социальной защиты Сахалинской 

области»; 

- приказ министерства социальной защиты Сахалинской области 

25.07.2012 № 100-н «О внесении изменений в некоторые нормативные 

правовые акты министерства социальной защиты Сахалинской области»; 

- приказ министерства социальной защиты Сахалинской области от 

10.02.2015 № 15-н «О внесении дополнения в Правила подачи заявления о 

выдаче гарантийного письма на областной материнский (семейный) капитал 

и выдачи гарантийного письма (его дубликата), утвержденные приказом 

министерства социальной защиты Сахалинской области от 18.04.2011 № 60-

н»; 

- пункт 9 приказа министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 18.03.2015 № 34-н «О внесении изменений в некоторые 

нормативные правовые акты министерства социальной защиты Сахалинской 

области». 

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости», на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» и разместить на 

официальном сайте министерства социальной защиты Сахалинской области.  

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении10 дней после дня его 

официального опубликования. 

Министр социальной защиты                  

Сахалинской области Е.Н. Касьянова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу министерства социальной защиты 

Сахалинской области  

от _________ № ___________ 

 

 

«ФОРМА 

гарантийного письма на областной 

материнский (семейный) капитал» 

 

Лицевая сторона 

 
                         ГЕРБ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

                        "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

                           САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

                            ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

                НА ОБЛАСТНОЙ МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ 

 

Настоящим гарантийным письмом удостоверяется, что _________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество владельца сертификата, данные документа, 

                    удостоверяющего личность владельца) 

___________________________________________________________________________ 

имеет право на получение областного  материнского  (семейного)  капитала  в 

соответствии с Законом Сахалинской области от 9 марта 2011 года N 21-ЗО  "О 

дополнительных мерах государственной  поддержки  семей,  имеющих  детей"  в 

размере ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

          (сумма областного "материнского (семейного) капитала" 

___________________________________________________________________________ 

         (цифрами и прописью) на дату выдачи гарантийного письма) 

 

Настоящее гарантийное письмо выдано  на  основании  решения  ГКУ  ЦСПСО  от 

"___" ______________ 20___ г. N ___________________________________________ 

                (дата и номер решения о выдаче сертификата) 

 

Дата выдачи настоящего гарантийного письма "___" ______________ 20___ года. 

 

Начальник отделения ГКУ ЦСПСО ________________/ ___________________________ 

                                 (подпись)         (расшифровка подписи) 

МП 

  

consultantplus://offline/ref=31EFEF0662329F82AFFE58FC0E4E19886516131DEB13EB0B50E0F15E3834F08AB2zDI
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Оборотная сторона 
 
1. <*> ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество владельца сертификата, данные документа, 

                    удостоверяющего личность владельца) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Начальник отделения ГКУ ЦСПСО ________________/ ___________________________ 

                                 (подпись)         (расшифровка подписи) 

МП 

 

2. <*> ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество владельца сертификата, данные документа, 

                    удостоверяющего личность владельца) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Начальник отделения ГКУ ЦСПСО ________________/ ___________________________ 

                                 (подпись)         (расшифровка подписи) 

МП 

 

3. <*> ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество владельца сертификата, данные документа, 

                    удостоверяющего личность владельца) 

 

Начальник отделения ГКУ ЦСПСО ________________/ ___________________________ 

                                 (подпись)         (расшифровка подписи) 

МП 

 

<*> Заполняется ГКУ ЦСПСО в случае изменения фамилии, имени, от-

чества владельца гарантийного письма, данных документа, удостоверяющего 

личность владельца гарантийного письма. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу министерства социальной защиты 

Сахалинской области 

От ___________ № _____________ 

 

 

Правила 

 подачи заявления о выдаче гарантийного письма на областной  

материнский (семейный) капитал и выдачи гарантийного письма 

(его дубликата) 

 

1. Настоящие Правила в соответствии со статьей 4 Закона Сахалинской 

области от 09 марта 2011 года № 21-ЗО «О дополнительных мерах 

поддержки семей, имеющих детей» определяют порядок подачи заявления о 

выдаче гарантийного письма на областной материнский (семейный) капитал 

и выдачи гарантийного письма (его дубликата) на областной материнский 

(семейный) капитал (далее - гарантийное письмо). 

2. Гарантийное письмо является именным документом, 

подтверждающим право на дополнительные меры поддержки, 

предусмотренные Законом Сахалинской области от 09 марта 2011 года № 21-

ЗО «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей» (далее – 

дополнительные меры поддержки). 

3. Лица, указанные в частях 1, 3 - 5 статьи 2 Закона Сахалинской области 

от 09 марта 2011 года № 21-ЗО «О дополнительных мерах поддержки семей, 

имеющих детей» (далее – Закон № 21-ЗО), лично, их законные представители 

или доверенные лица вправе обратиться за получением гарантийного письма 

в любое время после возникновения права на дополнительные меры 

поддержки путем подачи заявления о выдаче гарантийного письма (далее - 

заявление) со всеми документами, указанными в пункте 4 настоящих Правил, 

непосредственно в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

consultantplus://offline/ref=8036EBE96BB9883990505633937FE4EB3CE92A8F7D6DE54F166E2525241FBE38F8D70B8BE9246EFA472945UDfDJ
consultantplus://offline/ref=8036EBE96BB9883990505633937FE4EB3CE92A8F7D6DE54F166E2525241FBE38F8D70B8BE9246EFA472945UDf0J
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Заявление по форме согласно приложению к настоящим Правилам с 

необходимыми документами могут быть направлены в МФЦ следующими 

способами: 

3.1. По почте. 

Направление заявления и документов, указанных в пункте 4 настоящих 

Правил, по почте осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт 

и дату их отправления. В этом случае к заявлению прилагаются копии 

необходимых документов, заверенные в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

При направлении заявления и документов по почте датой обращения 

считается дата их поступления в МФЦ. 

3.2. В форме электронного документа с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» и/или «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - 

портал). В этом случае МФЦ руководствуется пунктами 5, 7 и 8 настоящих 

Правил, при предъявлении заявителем документов, предусмотренных 

пунктом 4 настоящих Правил, в том числе и при личном обращении. 

При направлении заявления и документов через портал датой 

обращения считается дата поступления документов, установленных пунктом 

4 настоящих Правил, в МФЦ. 

4. Заявление подается с предъявлением следующих документов (их 

копий, верность которых засвидетельствована в установленном законом 

порядке): 

1) паспорт гражданина Российской Федерации; 

2) свидетельство(-а) о рождении (усыновлении) ребенка (детей); 

3) при отсутствии отметки в паспорте о регистрации по месту 

жительства на территории Сахалинской области на срок не менее одного 

года непосредственно перед возникновением права на дополнительные меры 
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поддержки представляются дополнительные документы, подтверждающие 

факт проживания на территории Сахалинской области: 

- свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории 

Сахалинской области; 

- свидетельство о регистрации по месту жительства; 

- разрешение на временное проживание на территории Сахалинской 

области; 

- справка территориального подразделения по вопросам миграции 

УМВД России; 

- решение суда о подтверждении факта проживания на территории 

Сахалинской области; 

- справки из организаций жилищно-коммунального хозяйства, 

независимо от их организационно-правовой формы, имеющие реквизиты, 

подпись и печать юридических лиц, их выдавших; 

- копия домовой книги или выписка из неё; 

- справка органа местного самоуправления городского или сельского 

поселения; 

- справка с места работы об осуществлении трудовой деятельности на 

территории Сахалинской области; 

4) лица, указанные в части 3 статьи 2 Закона № 21-ЗО, дополнительно 

представляют один из следующих документов: 

- свидетельство о смерти женщины, родившей (усыновившей) ребенка 

(детей); 

- решение суда об объявлении женщины, родившей (усыновившей) 

ребенка (детей), умершей (недееспособной, ограниченно дееспособной), либо 

об ограничении ее судом в родительских правах, лишении ее родительских 

прав, либо о совершение ею в отношении ребенка (детей) умышленного 

преступления, относящегося к преступлениям против личности; 

5) лица, указанные в части 4 статьи 2 Закона № 21-ЗО, дополнительно 

представляют один из следующих документов: 

consultantplus://offline/ref=19B1C36EBFD93064B58BC715331BC876E66A4F823DC83F1A55334A862672C0FEBEAC47F29AF6777EA74DE6FAf9J
consultantplus://offline/ref=19B1C36EBFD93064B58BC715331BC876E66A4F823DC83F1A55334A862672C0FEBEAC47F29AF6777EA74DE5FAf0J
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- свидетельства о смерти родителей (усыновителей) или единственного 

родителя (усыновителя); 

- решение суда об объявлении родителей (усыновителей) или 

единственного родителя (усыновителя) умершими, либо о лишении 

родителей родительских прав, либо о совершении родителями 

(усыновителями) в отношении ребенка (детей) умышленного преступления, 

относящегося к преступлениям против личности. 

6) в случае представления документов законными представителями или 

доверенными лицами дополнительно представляются паспорт и документы, 

удостоверяющие полномочия законного представителя или доверенного 

лица. 

5. МФЦ в ходе приема заявителя принимает решение о приеме либо 

отказе в приеме документов от заявителя. 

6. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

получения гарантийного письма, являются: 

- отсутствие документов, подтверждающих личность заявителя, или 

отказ предъявить такие документы уполномоченному должностному лицу 

МФЦ, ответственному за прием и регистрацию заявления и 

соответствующих документов; 

- представление документов, предусмотренных пунктом 4 настоящих 

Правил, в неполном или искаженном виде. 

7. Документы (содержащиеся в них сведения), указанные в абзацах 

втором - пятом подпункта 3 пункта 4 настоящих Правил, запрашиваются 

МФЦ путем межведомственного взаимодействия, в том числе в электронной 

форме, в случае если лицо, подавшее заявление, не представило указанные 

документы самостоятельно. 

8. МФЦ обрабатывает документы с использованием 

автоматизированной информационной системы МФЦ «МФЦ-Регион» для 

дальнейшей выгрузки информации в базу данных «Адресная социальная 

помощь» министерства социальной защиты Сахалинской области и не 

consultantplus://offline/ref=D027157E4A5C171AC1249F817AB718A583A51F90C41B10C47D2B15D66D2597D6D8966BE85F24ED74D48310C7IDD
consultantplus://offline/ref=D027157E4A5C171AC1249F817AB718A583A51F90C41B10C47D2B15D66D2597D6D8966BE85F24ED74D48310C7IDD
consultantplus://offline/ref=D027157E4A5C171AC1249F817AB718A583A51F90C41B10C47D2B15D66D2597D6D8966BE85F24ED74D48311C7I5D


 9 

позднее 1 рабочего дня, следующего за днем приема документов, передает 

пакет документов в виде электронных образов в ГКУ «Центр социальной 

поддержки Сахалинской области» (далее – Учреждение). 

9. Решение о выдаче гарантийного письма либо об отказе в его выдаче 

выносится Учреждением в тридцатидневный срок со дня приема заявления. 

В случае принятия решения о выдаче гарантийного письма Учреждение 

направляет гарантийное письмо в МФЦ для вручения лицу, подавшему 

заявление о его выдаче. 

Отказ в выдаче гарантийного письма осуществляется по следующим  

основаниям: 

1) отсутствие права на дополнительные меры поддержки в 

соответствии с Законом № 21-ЗО; 

2) прекращение права на дополнительные меры поддержки по 

основаниям, установленным частями 3, 4 и 6 статьи 2 Закона № 21-ЗО; 

3) представление недостоверных сведений, в том числе сведений об 

очередности рождения (усыновления) и (или) о гражданстве ребенка, в связи 

с рождением (усыновлением) которого возникает право на дополнительные 

меры поддержки. 

В случае отказа в выдаче гарантийного письма в уведомлении 

приводятся основания, в соответствии с которыми Учреждением было 

принято такое решение. 

10. Учреждение направляет в МФЦ гарантийное письмо либо 

уведомление об отказе в его выдаче в течение 2 рабочих дней с даты 

вынесения соответствующего решения. 

МФЦ выдает гарантийное письмо либо уведомляет лицо, подавшее 

заявление о выдаче гарантийного письма, не позднее десяти дней со дня 

принятия соответствующего решения. 

Вручение гарантийного письма осуществляется при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность гражданина. 

consultantplus://offline/ref=B8BCB142E59E4B22CDD691769C7F80B38DA4ACCD2BC5C821DE98C5083ADF3DAC247295DBFC301AFC251448i2v4X
consultantplus://offline/ref=B8BCB142E59E4B22CDD691769C7F80B38DA4ACCD2BC5C821DE98C5083ADF3DAC247295DBFC301AFC25144Bi2vDX
consultantplus://offline/ref=B8BCB142E59E4B22CDD691769C7F80B38DA4ACCD2BC5C821DE98C5083ADF3DAC247295DBFC301AFC25144Bi2vFX
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11. В случае утраты (порчи) гарантийного письма Учреждением 

выдается его дубликат на основании заявления владельца гарантийного 

письма (его законного представителя или доверенного лица), в котором 

указываются обстоятельства утраты (порчи) гарантийного письма. 

12. Изменение размера областного материнского (семейного) капитала 

в результате его пересмотра с учетом темпов роста инфляции либо в случае 

распоряжения его частью не влечет замену гарантийного письма. 

13. В случае изменения фамилии, имени, отчества владельца 

гарантийного письма или данных документа, удостоверяющего личность, 

владелец гарантийного письма (его законный представитель или доверенное 

лицо) вправе обратиться в Учреждение с предъявлением документов, 

подтверждающих указанные изменения, и предоставлением ранее выданного 

гарантийного письма для внесения в него соответствующих изменений. 

14. Внесение изменений в гарантийное письмо осуществляется 

Учреждением в течение 5 рабочих дней после поступления документов, 

указанных в пункте 12 настоящих Правил. 

15. Гарантийные письма не являются документами строгой отчетности. 

16. Ответственность за предоставление неполного пакета документов, 

переданных в Учреждение, возлагается на МФЦ. 

17. Контроль за соблюдением Учреждением настоящего Порядка 

осуществляется министерством социальной защиты Сахалинской области. 

18. Контроль за соблюдением МФЦ настоящего Порядка 

осуществляется Агентством по информационным технологиям и связи 

Сахалинской области. 

19. Действия (бездействие) и решения Учреждения и МФЦ обжалуются 

во внесудебном и судебном порядке. 

Граждане вправе обжаловать действия (бездействие) и решения 

Учреждения и МФЦ во внесудебном порядке путем обращения в 

министерство социальной защиты Сахалинской области либо в Агентство по 

информационным технологиям и связи Сахалинской области в порядке, 

file:///C:/Users/пк2/Desktop/Артем/МФЦ/файлы/правила.docx%23P62


 11 

предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 

постановлением Правительства Сахалинской области от 02.10.2013 № 560 

«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 

на решения и действия (бездействия) органов исполнительной власти 

Сахалинской области и их должностных лиц, государственных гражданских 

служащих органов исполнительной власти Сахалинской области». 

  

consultantplus://offline/ref=2109C528061C428ECFB9CEB0A48C5D1F585BD95B07F14A7EF6DD03119CS3NEG
consultantplus://offline/ref=2109C528061C428ECFB9D0BDB2E001135A50865300F94828A382584CCB375517S1N6G
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Приложение 

к Правилам 

подачи заявления о выдаче 

гарантийного письма на областной 

материнский (семейный) капитал 

и выдачи гарантийного письма 

(его дубликата) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  о выдаче гарантийного письма  на областной 

материнский (семейный) капитал 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

(фамилия (в скобках фамилия, которая была при рождении), имя, отчество) 

 

1. Статус _____________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

(мать, отец, ребенок - указать нужное) 

 

2. Пол ________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

(женский, мужской - указать нужное) 

 

3. Дата рождения ______________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

(число, месяц, год) 

 

4. Место рождения _____________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

(республика, край, область, населенный пункт) 

 

5. Документ, удостоверяющий личность __________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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(наименование, номер и серия документа, 

 

___________________________________________________________________________ 

 

кем и когда выдан, дата выдачи) 

 

6. Принадлежность к гражданству _______________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

(гражданка(ин) Российской Федерации) 

 

7. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Адрес места жительства _____________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

(почтовый адрес места жительства, 

 

___________________________________________________________________________ 

 

пребывания, фактического проживания) 

 

9. Сведения о законном представителе или доверенном лице ______________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

(почтовый адрес места жительства, пребывания, 

 

фактического проживания, телефон) 

 

10. Дата рождения _____________________________________________________ 
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(число, месяц, год) 

 

11. Место рождения ____________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

(республика, край, область, населенный пункт) 

 

12. Документ, удостоверяющий личность законного представителя или 

 

доверенного лица __________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

(наименование, номер и серия документа, 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

кем и когда выдан, дата выдачи) 

 

13. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя или 

 

доверенного лица __________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

(наименование, номер и серия документа, 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

кем и когда выдан, дата выдачи) 

 

В том случае, если законным представителем или доверенным лицом 

 

является юридическое лицо, то дополнительно указываются реквизиты, в том 

 

числе банковские, юридического лица. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

14. Сведения о детях (по очередности рождаемости (усыновления)): 
       

N 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Пол Реквизиты сви-

детельства о 

рождении 

Число, месяц, 

год рождения 

Место рож-

дения 

Гражданство 

       

       

       

 

Прошу выдать мне гарантийное письмо на областной материнский (семейный) 

 

капитал в связи с рождением (усыновлением) (нужное подчеркнуть) ___________ 

 

__________________________________________________________________ ребенка, 

 

(указать очередность рождения (усыновления) ребенка) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

__________________________________________________________________________. 

 

(дата рождения (усыновления) ребенка) 

 

Гарантийное письмо на областной материнский (семейный) капитал ранее 

 

___________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________. 

 

(не выдавалось, выдавалось - указать нужное) 

 

Ранее выданное гарантийное письмо на областной материнский (семейный) 

 

капитал было утрачено (испорчено) в связи с _______________________________ 
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__________________________________________________________________________. 

 

(указать обстоятельства утраты (порчи) гарантийного письма) 

 

Родительских прав в отношении ребенка (детей) _________________________ 

 

__________________________________________________________________________. 

 

(не лишалась(ся), лишалась(ся) - указать нужное) 

 

Умышленных преступлений, относящихся к преступлениям против личности, в 

 

отношении своего ребенка (детей) не совершала (не совершал). 

 

Об ответственности за достоверность представленных сведений 

 

предупреждена (предупрежден). 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

 

1. ____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

2. ____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

3. ____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

4. ____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

5. ____________________________________________________________________ 

 

_____________________ _____________________________ 

 

(дата) (подпись заявителя) 

 

___________________________ 

 

(подпись специалиста) 
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Данные, указанные в заявлении, 

 

соответствуют представленным документам 

 

Заявление и документы гражданки (гражданина) __________________________ 

 

зарегистрированы _________________________________________________________. 

 

(регистрационный номер заявления) 

 

Принял 

 

_______________________________ _____________________________ 

 

(дата приема заявления) (подпись специалиста) 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

(линия отреза) 

 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Заявление и документы гражданки (гражданина) __________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

(регистрационный номер заявления) 

 

Принял 

 

_______________________________ _____________________________ 

 

(дата приема заявления) (подпись специалиста) 
 

 

______________ 
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