
Государственная услуга 

 

«Оформление и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 

 

Круг заявителей 

 

Право на предоставление государственной услуги имеют граждане 

Российской Федерации, постоянно проживающие и зарегистрированные по месту 

жительства в Ростовской области: 

граждане (в том числе временно направленные или командированные), 

включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, 

лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов 

государственной безопасности, органов гражданской обороны: 

принимавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1961 года 

непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году 

на производственном объединении «Маяк»; 

занятые на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 

радиоактивно загрязненных территорий  вдоль реки Теча в период с 1 января 1949 

года по 31 декабря 1962 года; 

граждане, эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие из 

населенных пунктов (в том числе эвакуированные (переселенные) в пределах 

населенных пунктов, где эвакуация (переселение) проводилась частично), 

подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча, а также военнослужащие, вольнонаемный состав войсковых частей и 

спецконтингент, эвакуированные в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. 

К добровольно выехавшим относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года 

по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк», а также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из 

населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, 

где переселение производилось частично), подвергшихся радиоактивному 

загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; 

граждане, проживающие в населенных пунктах, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя 

годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв  

(0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для 

данной местности); 

граждане, проживавшие в 1949-1956 годах в населенных пунктах, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча, и получившие накопленную эффективную дозу облучения 

свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр), или свыше 35 сЗв (бэр); 



граждане, добровольно выехавшие на новое место жительства из населенных 

пунктов, подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году 

на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее 

время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного 

радиационного фона для данной местности); 

семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, указанных в пунктах 1 и 2 

части первой статьи 1, статьях 2 и 3 Федерального закона от 26.11.1998 № 175-ФЗ 

«О социальной  защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 

и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (далее – семьи, потерявшие 

кормильца); 

дети первого и второго поколения граждан, указанных в статье 1 

Федерального закона «О социальной  защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча», страдающие заболеваниями вследствие воздействия радиации на их 

родителей (далее – дети первого и второго поколения, страдающие заболеваниями 

вследствие воздействия радиации на их родителей); 

граждане, получившие лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в 

Перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлено 

воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на территории 

производственного объединения «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча, утвержденный Приказом Минздрава России и Минтруда России от 12.01.2000 

№ 6/9, или ставшие инвалидами вследствие воздействия радиации из числа лиц, 

указанных в статьях 2 и 3 Федерального закона «О социальной  защите граждан 

Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча» (далее - граждане, получившие лучевую болезнь, другие 

заболевания, или ставшие инвалидами вследствие воздействия радиации). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 

гражданином 

 

а) для получения государственной услуги – получения удостоверения: 

участника ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча  в 19___гг.; 

эвакуированного(ой), переселенного(ой), выехавшего(ей) добровольно из 

населенного пункта ____ в 19__ г., подвергнувшегося загрязнению вследствие  

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча; 



проживавшего (ей) в 19___- 19___ годах в населенном пункте________, 

подвергшемся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча, и получившего (ей)  накопленную эффективную дозу 

облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр), свыше 35 сЗв (бэр), 

гражданин  (его законный представитель или доверенное лицо) обращается в 

минтруд области с письменным заявлением согласно приложениям № 1, № 2, № 3.  

С заявлением предъявляются следующие документы: 

паспорт гражданина Российской Федерации; 

справка единого образца, выданная органами исполнительной власти 

Челябинской, Свердловской, Курганской областей (далее – справка единого 

образца); 

согласие на обработку персональных данных в произвольной форме либо по 

рекомендуемому образцу согласно приложению № 7. 

б) для получения государственной услуги - дубликатов удостоверений, 

указанных в п.п. а),  гражданин (его законный представитель или доверенное лицо) 

обращается в минтруд области с письменным заявлением о выдаче дубликата 

удостоверения  согласно приложениям № 1, № 2, № 3. 

С заявлением предъявляются следующие документы: 

паспорт гражданина Российской Федерации; 

удостоверение, выданное ранее (в случае порчи); 

согласие на обработку персональных данных в произвольной форме либо по 

рекомендуемому образцу согласно приложению № 7. 

в) для получения государственной услуги – удостоверения /дубликата 

удостоверения семьям, потерявшим кормильца, гражданин (его законный 

представитель или доверенное лицо) обращается в минтруд области с письменным 

заявлением о выдаче  удостоверения /дубликата удостоверения согласно 

приложению № 4. 

С заявлением предъявляются следующие документы: 

паспорт гражданина Российской Федерации; 

удостоверение умершего гражданина, выданное ранее или в соответствии с 

настоящим Регламентом, свидетельство о браке, свидетельство о смерти; 

заключение межведомственного экспертного совета об установлении 

причинной связи смерти гражданина с последствиями воздействия радиации 

вследствие аварии в 1957 году на территории производственного объединения 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; 

согласие на обработку персональных данных в произвольной форме либо по 

рекомендуемому образцу согласно приложению № 7. 

г) для получения государственной услуги – удостоверения /дубликата 

удостоверения гражданам, получившим лучевую болезнь, другие заболевания, или 

ставшим инвалидами вследствие воздействия радиации, гражданин (его законный 

представитель или доверенное лицо) обращается в минтруд области с письменным 

заявлением о выдаче  удостоверения /дубликата удостоверения согласно 

приложению № 5. 

С заявлением предъявляются следующие документы: 

паспорт гражданина Российской Федерации; 



справка медико-социальной экспертизы об инвалидности;  

заключение межведомственного экспертного совета об установлении 

причинной связи заболевания или инвалидности с последствиями воздействия 

радиации вследствие аварии в 1957 году на территории производственного 

объединения «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; 

удостоверение, выданное ранее (в случае порчи); 

согласие на обработку персональных данных в произвольной форме либо по 

рекомендуемому образцу согласно приложению № 7. 

д) для выдачи справки/дубликата справки детям первого и второго поколения 

граждан, указанных в статье 1 Федерального закона  «О социальной защите граждан 

Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча, страдающим заболеваниями вследствие воздействия радиации 

на их родителей, законный представитель ребенка или доверенное лицо обращается 

в минтруд области с письменным заявлением согласно приложению № 6. 

С заявлением предъявляются следующие документы: 

удостоверение одного из родителей либо бабушки (дедушки), выданное ранее 

или в соответствии с настоящим Регламентом; 

свидетельство о рождении ребенка; 

заключение межведомственного экспертного совета об установлении 

причинной связи заболевания или инвалидности ребенка с последствиями 

воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году на территории 

производственного объединения «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча. 

При обращении законного представителя или доверенного лица заявителя для 

получения государственной услуги предъявляется доверенность, оформленная в 

соответствии с законодательством. 

 

 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления государственной услуги 

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, является несоответствие статуса заявителя 

категории, указанной в круге заявителей. 

Непредставление заявителем полного пакета документов. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) 

отказа в предоставлении государственной услуги 

Перечень оснований для приостановления государственной услуги 

действующим законодательством не предусмотрен. 

Решение об отказе в предоставлении государственной услуги  принимается в 

следующих случаях: 

 предоставления заявителем заведомо недостоверной информации, имеющей 

существенное значение для предоставления услуги; 

переезд получателя на постоянное место жительства в другой субъект 

Российской Федерации либо иное государство. 



Приложение 1 

В министерство труда и социального 

развития Ростовской области 

 _______________________________, 
(Ф.И.О. заявителя) 

зарегистрированного (ой) по адресу:    

_________________________________ 

_________________________________ 

Паспорт:_________________________ 

_________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

                                                                тел._______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу  выдать  удостоверение  /дубликат удостоверения (нужное 

подчеркнуть) участника ликвидации последствий аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча в 19___г., в связи с_________________________________________ 

___________________________________________________________________(указыва

ются обстоятельства утраты (порчи) удостоверения и место его получения) 

 

 

Сведения о законном представителе или доверенном лице ___________ 

___________________________________________________________________                                                                                  

(фамилия, имя, отчество) 

       Адрес места регистрации законного представителя или доверенного лица 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(почтовый адрес места регистрации, пребывания, фактического проживания) 

            Документ,    удостоверяющий   личность    законного     представителя      или 

доверенного лица _______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан) 

Документ, подтверждающий полномочия законного представителя или 

доверенного лица ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан, сведения об организации, выдавшей документ, 

подтверждающий полномочия законного представителя (доверенного лица)) 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1.  паспорт гражданина Российской Федерации; 

2. справка единого образца, выданная органами исполнительной власти Челябинской, Свердловской, 

Курганской областей; 

3.  согласие на обработку персональных данных. 

 

 

Дата                               Подпись (расшифровка подписи) 



Приложение 2 

В министерство труда и социального развития 

Ростовской области 
 

______________________________, 
(Ф.И.О. заявителя) 

зарегистрированного (ой) по адресу:   

______________________________   

______________________________ 

Паспорт:________________________ 

_______________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

                                                                тел.___________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу  выдать  удостоверение  /дубликат удостоверения эвакуированного 

(ой), переселенного (ой), выехавшего (ей) добровольно из населенного пункта ____ 

в 19__ г. (нужное подчеркнуть), подвергнувшегося загрязнению вследствие  аварии 

в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов  в реку Теча, в связи с ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(указываются обстоятельства утраты (порчи) удостоверения и место его получения) 

 

 

Сведения о законном представителе или доверенном ______________ 

________________________________________________________________                                                                                  

(фамилия, имя, отчество) 

Адрес места регистрации законного представителя или доверенного лица 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
(почтовый адрес места регистрации, пребывания, фактического проживания) 

Документ, удостоверяющий личность законного представителя или 

доверенного лица _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан) 

Документ, подтверждающий полномочия законного представителя или 

доверенного лица ____________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан, сведения об организации, выдавшей документ, 

подтверждающий полномочия законного представителя (доверенного лица)) 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1.  паспорт гражданина Российской Федерации; 

2. справка единого образца, выданная органами исполнительной власти Челябинской, Свердловской, 

Курганской областей; 

3.  согласие на обработку персональных данных. 

 

 

Дата                          Подпись (расшифровка подписи) 



Приложение 3 

В министерство труда и социального 

развития Ростовской области 
 

_____________________________, 
(Ф.И.О. заявителя) 

зарегистрированного (ой) по адресу:     

_______________________________________

_______________________ 

Паспорт: _______________________________ 

_______________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

   тел.____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать удостоверение /дубликат удостоверения проживавшего (ей) в 

19___- 19___ годах в населенном пункте________, подвергшемся радиоактивному 

загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и 

получившего (ей)  накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), 

но не более 35 сЗв (бэр), свыше 35 сЗв (бэр)) (нужное подчеркнуть), в связи с  

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(указываются обстоятельства утраты (порчи) удостоверения и место его получения) 

 

Сведения о законном представителе или доверенном лице________ 

________________________________________________________________                                                                                 

(фамилия, имя, отчество) 

Адрес места регистрации законного представителя или доверенного 

лица____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(почтовый адрес места регистрации, пребывания, фактического проживания) 

Документ, удостоверяющий личность законного представителя или 

доверенного лица ________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан) 

Документ, подтверждающий полномочия законного представителя  или 

доверенного лица ____________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан, сведения об организации, выдавшей документ, 

подтверждающий полномочия законного представителя (доверенного лица)) 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1.  паспорт гражданина Российской Федерации; 

2. справка единого образца, выданная органами исполнительной власти Челябинской, Свердловской, 

Курганской областей; 

3.  согласие на обработку персональных данных. 

 

 

Дата                          Подпись (расшифровка подписи) 



Приложение 4 

В министерство труда и социального 

развития Ростовской области 
 

______________________________, 
(Ф.И.О. заявителя) 

зарегистрированного (ой) по адресу:     

_______________________________ 

_______________________________Паспорт: 

_______________________________ 

_______________________________                                     

(серия, номер, кем и когда выдан) 

тел.____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу  выдать  удостоверение  /дубликат удостоверения (нужное 

подчеркнуть) участника ликвидации последствий аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча в 19___г., как члену семьи, потерявшему кормильца из числа участников 

ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в связи с 

______________________________________________ 

________________________________________________________________. 
   (указываются обстоятельства утраты (порчи) удостоверения и место его получения)                                           

            

Сведения о законном представителе или доверенном лице________ 

________________________________________________________________                                                                                 

(фамилия, имя, отчество) 

Адрес места регистрации законного представителя или доверенного лица 

___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
          (почтовый адрес места регистрации, пребывания, фактического проживания) 

Документ, удостоверяющий личность законного представителя или 

доверенного лица ________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
                           (наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан) 

Документ, подтверждающий полномочия законного представителя или 

доверенного лица ____________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан, сведения об организации, выдавшей документ, 

подтверждающий полномочия законного представителя (доверенного лица))  

                       
            К заявлению прилагаю следующие документы: 

1.   паспорт гражданина Российской Федерации; 

2.   удостоверение умершего гражданина, выданное ранее; 

3.   свидетельство о браке; 

4.   свидетельство  смерти; 



5. заключение межведомственного экспертного совета об установлении причинной связи смерти гражданина 

с последствиями воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году на территории производственного объединения 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.    

6.   согласие на обработку персональных данных. 

 

 

Дата                                    Подпись (расшифровка подписи) 



Приложение 5 

В министерство труда и социального 

развития Ростовской области 
 

______________________________, 
(Ф.И.О. заявителя) 

зарегистрированного (ой) по адресу:     

_______________________________ 

_______________________________ 

Паспорт: _______________________________ 

_______________________________                    

(серия, номер, кем и когда выдан) 

                                                                 тел.____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу  выдать  удостоверение  /дубликат удостоверения (нужное 

подчеркнуть), как гражданину, получившему лучевую болезнь, другие заболевания, 

или ставшему инвалидом вследствие воздействия радиации, в связи 

с_________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 
(указываются обстоятельства утраты (порчи) удостоверения и место его получения)                                           

            

Сведения о законном представителе или доверенном лице________ 

________________________________________________________________                                                                                 

(фамилия, имя, отчество) 

Адрес места регистрации законного представителя или доверенного 

лица____________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
          (почтовый адрес места регистрации, пребывания, фактического проживания) 

Документ, удостоверяющий личность законного представителя или 

доверенного лица ________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
                           (наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан) 

Документ, подтверждающий полномочия законного представителя или 

доверенного лица_____________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан, сведения об организации, выдавшей документ, 

подтверждающий полномочия законного представителя (доверенного лица))  

                                
            К заявлению прилагаю следующие документы: 

1.   паспорт гражданина Российской Федерации; 

  2.   справку медико-социальной экспертизы об инвалидности;  

  3. заключение межведомственного экспертного совета об установлении причинной связи заболевания или 

инвалидности с последствиями воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году на территории 

производственного объединения «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; 

  4.   удостоверение, выданное ранее (в случае порчи); 

5.   согласие на обработку персональных данных. 

 

 

Дата                                   Подпись (расшифровка подписи) 



Приложение 6 

В министерство труда и социального 

развития Ростовской области 
 

______________________________, 
(Ф.И.О. заявителя) 

зарегистрированного (ой) по адресу: 

_______________________________ 

_______________________________ 

Паспорт: _______________________________ 

_______________________________                      
(серия, номер, кем и когда выдан) 

тел.____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу выдать справку (дубликат справки) о том, что являюсь потомком 

первого (второго) поколения граждан, указанных в статье 1 Федерального закона  

«О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 

и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», и страдаю заболеванием вследствие 

воздействия радиации на родителей.                                                

                             

                                                                                       

Сведения о законном представителе или доверенном лице________ 

________________________________________________________________                                                                                 

(фамилия, имя, отчество) 

Адрес места регистрации законного представителя или доверенного 

лица____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(почтовый адрес места регистрации, пребывания, фактического проживания) 

Документ, удостоверяющий личность законного представителя или 

доверенного лица ________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
                           (наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан) 

Документ, подтверждающий полномочия законного представителя или 

доверенного лица ____________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан, сведения об организации, выдавшей документ, 

подтверждающий полномочия законного представителя (доверенного лица))  

              К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. удостоверение одного из родителей либо бабушки (дедушки), выданное ранее; 

2. свидетельство о рождении ребенка; 

3. заключение межведомственного экспертного совета об установлении причинной связи заболевания или 

инвалидности ребенка с последствиями воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году на территории 

производственного объединения «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.    

 

 

Дата                                    Подпись (расшифровка подписи) 



Приложение 7 
В Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,   , 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
“О персональных данных” на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку и использование моих 

персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, с целью организации учета выдачи удостоверения гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении “Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. 
1. Дата рождения:   

(число, месяц, год) 

2. Документ, удостоверяющий личность:  ______________________________________________________________________ 

                                                                (наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан) 
 

 

3. Адрес постоянного места жительства: _______________________________________________________________________ 

 

 

4. Удостоверение гражданина, подвергшегося воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
“Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча  (при наличии):_______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________(серия  и номер 

документа, кем и когда выдан) 

5. Документ (его реквизиты), являющийся основанием для выдачи удостоверения гражданина, подвергшегося воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении “Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча:_______________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена). 
Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв заявления осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

  “  ”  20  г. 

(Ф.И.О.) 
 

(подпись) 

 


