В сектор по работе с семьями
Управления социальной защиты
населения администрации города
Байконур
ОТ
фамилия (если изменяли фамилию, в скобках указывается фамилия при рождении),
ИМЯ, ОТЧССТВО (последнее * при ЭГО НЗЛИЧИИ)‚ ДЗТЗ. рождения ЗЗЯВИТЁЛЯ

Документ, удостоверяющий личность
(ВИД Документа, серия И номер ДОКУМЁНТЗ, КВМ И КОГДЗ. выдан)

гражданство
номер СНИЛС (при наличии)

-

-

проживающего(ей) по адресу: 468320. г. Байконур

телефон: домашний

, рабочий

, сотовый

З АЯ ВЛ Е Н И Е
Прошу назначить компенсацию стоимости проезда к месту лечения, консультации,
санаторно-курортного лечения, госпитализации И обратно детям, не имеющим статуса
ребенка-инвалида, И лицам, ИХ сопровождающим
на
(Ф.И.О. (последнее - при его наличию, дата рождения ребенка)

Компенсацию прошу перечислить на мой личный счет:

(наименование кредитной организации)

сведения 0 представителе ЗЗЯВИТСЛЯ:
Ф.И.О. (последнее - при его наличии) представителщ контактный телефон

ДОКУМСНТ, УДОСТОВСРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ
(ВИД документа, серия И номер документа, кем И КОГДЗ выдан)

документ, подтверждающий пошюмочия представителя
(вид документа, номердокументад кем и когда выдан)

ДЛЯ !ЦДСДОСТЗВЛСНИЯ КОМПСНСЗЦИИ ПНСДСТЗВЛЯЪО СЛСДУЮЩИС ДОКУМСНТЫЗ

Ш копия Документа удостоверяющего личность заявителя;
[| копия свидетельства о рождении ребенка ( Детей);
справка О составе сеМЬИ гражданина 0 указаШ/ЮМ степени родства (прИ наЛИ'ШИ);
Б копия либо дубликат направления лечебного учреждения города Байконур на лечение, консультацию, санаторнокурортное лечение, госпитализацию;

2
[| копия документа, подтверждающего факт нахождения на лечении, консультации, санаторно-курортном лечении,
госпитализации;
проездные документы ребенка И сопровождающего лица;
[| справка(И) о доходах членов сеМЬИ за трИ последних календарных месяца, предшествующих месяцу поездки на
лечение, консультацию, санаторно-курортное лечение, госпитализацию;
[| копия документа, подтверждающего согласие родителей на сопровождение ребенка в поездке по территории
Республики Казахстан И Российской Федерации;

В реквизиты банковского лицевого счета.

Достоверность представленных сведений, указанных в заявлении подтверждаю.
Предупрежден(а) об ответственности за предоставление ложной информации И недостоверных
документов.
Согласен на обработку И распространение своих персональных данных прИ сохранении
ИХ конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О ПСРСОНЗЛЬНЬ1Х данных».

(дата)

(подпись заявителя)

Документы приняты И зарегистрированы,
копии Документов сверены с оригиналаМИ.

(Дата)

(подпись должностного лица)

(ФИО. должностного лица)

Линия отрез:

РАСПИСКА - УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление о назначении компенсации стоимости проезда к месту леченищ консультации,
санаторно-курортного лечения, госпитализации И обратно детям‚ не имеющим статуса
ребенка-инвалида‚ И лицам> ИХ сопровождающим И документы
Гр.

НрИНЯТЫ
(Ф.И.О. (последнее - при его наличии) заявителя )

(фамилия И ИНИЦИЗЛЫ ДОШКНОСТНОГО лица, ПРИНЯВШСГО ДОКУМСНТЫ)

контактный тел. 7-53-35

(дата)
(ПОДПИСЬ ДОПЖНОСТНОГО ПИЦЗ.)

