                    
                          В Буда-Кошелевский райисполком
                                (наименование местного исполнительного
                                      и распорядительного органа)
                           от _____________________________________________
                                  (фамилия, собственное имя, отчество
                                   (если таковое имеется) гражданина)
                           _______________________________________________,
                                       зарегистрированной(ого) по месту жительства:
                                        ____________________________________________,
                                       месту пребывания ____________________________
                                          _______________________________________________,
                                          _______________________________________________,
                                          (e-mail, телефон)
                           данные паспорта гражданина Республики Беларусь
                                       (идентификационной карты гражданина
                                       Республики Беларусь):_____________________________
                                         ________________________________________________
                           серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование (код)
                                         ________________________________________________ 
государственного органа, выдавшего документ, идентификационный номер)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменения в решение о назначении семейного капитала и
выдаче выписки из решения, принятого на основании настоящего заявления
      Прошу внести изменение  в решение о  назначении   семейного   капитала
от __ _______ 20__ г. № _____ в связи с тем, что _______________________________
                                                    (фамилия, собственное имя, отчество
______________________________________________________________________________________
(если таковое имеется) члена семьи, которому назначен семейный капитал, и причина,
______________________________________________________________________________________
по которой обращение его за открытием счета по учету банковского вклада (депозита) "Семейный капитал" физического лица невозможно)
и выдать выписку из решения, принятого на основании настоящего заявления.
     Членом  семьи,  которому  назначен  семейный  капитал,  прошу  указать
______________________________________________________________________________________
        (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется),
_____________________________________________________________________________________
           дата рождения, идентификационный номер (при наличии)
     К заявлению прилагаю следующие документы:
     1) _______________________________________________________________
     2) _______________________________________________________________
     3) _______________________________________________________________
     4) _______________________________________________________________
     5) ________________________________________________________________
     6) __________________________________________________________________________________
 
___ _______________ 20__ г.   ____________   _________________________________________
                               (подпись)     (инициалы, фамилия гражданина)
 Документы приняты
___ ______________ 20__ г.
 
№____________  ______________  ________________________________________________________
                   (подпись)     (инициалы, фамилия специалиста, принявшего заявление)
                                               
                          В Буда-Кошелевский райисполком
                                (наименование местного исполнительного
                                      и распорядительного органа)
                           от _ Иванова Николая Михайловича _____
                                  (фамилия, собственное имя, отчество
                                   (если таковое имеется) гражданина)
                           _______________________________________________,
                                       зарегистрированной(ого) по месту жительства:
                                        ___г. Буда-Кошелево, ул. Ленина,д.1____,
                                       месту пребывания _________________________________
                                          _______________________________________________,
                                          __тел.80256895252    _________________________,
                                          (e-mail, телефон)
                           данные паспорта гражданина Республики Беларусь
                                       (идентификационной карты гражданина
                                       Республики Беларусь):
                                         _______паспорт ХХххххххх, выдан 01.05.2019 г__________
                                    (серия (при наличии), номер, дата выдачи,
                                         _____Буда-Кошелевским РОВД Гомельской рбласти____
                                   наименование (код) государственного органа,
                          ______и/н хххххххХхххХХх_________________________
                                  выдавшего документ, идентификационный номер)
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменения в решение о назначении семейного капитала и
выдаче выписки из решения, принятого на основании настоящего заявления
 
     Прошу внести изменение  в решение о  назначении   семейного   капитала
от 12 сентября 2020 г. № 580 в связи с тем, что _Иванова Надежда Ивановна
                                                    (фамилия, собственное имя,
__признана недееспособной___________________________________________ 
               отчество (если таковое имеется) члена семьи, которому назначен семейный капитал, и причина, по которой обращение его за открытием счета по учету банковского вклада (депозита) "Семейный капитал" физического лица невозможно)
и выдать выписку из решения, принятого на основании настоящего заявления.
     Членом  семьи,  которому  назначен  семейный  капитал,  прошу  указать
______________________________________________________________________________________
        (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется),
___________________________________________________________________________
           дата рождения, идентификационный номер (при наличии)
     К заявлению прилагаю следующие документы:
     1) _паспорт______________________________________________________
     2) копия решения суда о признании гражданина недееспособным___________
     3) _______________________________________________________________
1сентября 2022г.         ___ХХХХ___   ____ Н.М. Иванов ________
                              (подпись)     (инициалы, фамилия гражданина)
 Документы приняты ___ ______________ 20__ г.
 
№ ____________  ______________  ________________________________________________________
                   (подпись)     (инициалы, фамилия специалиста, принявшего заявление)
                                               
 
 

