Директору ГКУ "Центр социальной защиты населения по _______________________________
_________________________________________________________________________________"
(наименование района, города)

от ________________________________________________________________________________________________
(фамилия (в скобках фамилия, которая была при рождении), имя, отчество (при наличии) заявителя полностью)
проживающего(ей) по адресу: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(почтовый адрес проживания заявителя с указанием индекса согласно документу, удостоверяющему личность)

Фактическое проживание по адресу: ___________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность _________________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность)

Серия и номер документа ______________________ Выдан: "_____" ___________ __________ г.
кем _______________________________________________________________________________
гражданство ____________________________
Дата рождения: "_____" _______________ ________ г.
Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе
обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) __________________
Телефон: служебный __________________________
домашний __________________________
мобильный __________________________
E-mail ______________________________
Сведения о представителе заявителя:
__________________________________________________________________________________
(фамилия имя, отчество (при наличии) представителя полностью)

проживающего(ей) по адресу: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(почтовый адрес проживания представителя заявителя с указанием индекса согласно документу,
удостоверяющему личность)

Фактическое проживание по адресу: ___________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность _________________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность)

Серия и номер документа _____________________ Выдан: "_____" ______________ ________ г.
кем _______________________________________________________________________________
Дата рождения: "_____" _______________ ________ г.
Телефон: служебный __________________________
домашний __________________________
мобильный __________________________
E-mail ______________________________
Действующего в интересах __________________________________________________________
на основании ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование документа, номер, кем и когда выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка полностью)

дата рождения: "______" _______________ ________ г.
очередность рождения (усыновления) ________________________________
(первый и.т.д.)

гражданство ____________
Прошу перечислить причитающиеся мне меры социальной поддержки:
в ________________________________________________________________________________
(реквизиты счета заявителя, открытого в российской кредитной организации)

Сообщаю, сведения о доходах семьи:
1. Сведения о доходах заявителя:

№ п/п

Вид дохода

Сумма
дохода
(руб.)

Период, за который
представляется информация
(с – по)

2. Сведения о доходах члена семьи (ФИО лица, чьи доходы указываются, степень родства по
отношению к ребенку, СНИЛС, сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия, номер,
кем и когда выдан), адрес места жительства (фактического места жительства):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

№ п/п

Вид дохода

Сумма
дохода
(руб.)

Период, за который
представляется информация
(с – по)

3. Сведения о доходах члена семьи (ФИО лица, чьи доходы указываются, степень родства по
отношению к ребенку, СНИЛС, сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия, номер,
кем и когда выдан), адрес места жительства (фактического места жительства) :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

№ п/п

Вид дохода

Сумма
дохода
(руб.)

Период, за который
представляется информация
(с – по)

Также сообщаю, что в отношении ребенка _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка полностью)

1. родительских прав _______________________________________________________________;
(лишен(а), не лишен(а))

2. решение об отмене усыновления ___________________________________________________;
(принималось, не принималось)

Подтверждаю, что вся представленная мною информация является полной и точной. Я
принимаю и несу ответственность в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации за представление ложных или неполных сведений.
Против проверки представленных мною сведений не возражаю. Мне известно о том, что
любое представление ложной информации или сокрытие данных, влияющих на право
назначения мер социальной поддержки, может быть поводом для запроса дополнительных
уточняющих данных, прекращения оказания мер социальной поддержки или удержания
излишне выплаченных сумм.

Уведомлен(а) о праве отказаться от получения ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка путем подачи заявления в центр социальной защиты
населения об отказе от получения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка.
Обязуюсь в установленные законодательством сроки известить центр социальной
защиты населения о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение осуществления
ежемесячной выплаты (переезд на постоянное место жительства в другой субъект Российской
Федерации, смерть ребенка, смерть заявителя, объявление его в установленном
законодательством Российской Федерации порядке умершим или признание его безвестно
отсутствующим, лишение родительских прав). Обязуюсь в установленные законодательством
сроки известить центр социальной защиты населения об изменении фамилии, имени, отчества
(при наличии), документа, удостоверяющего личность, реквизитов счета и иных данных,
требуемых для осуществления ежемесячной выплаты. С условиями и правилами социальных
выплат и сроками их предоставления ознакомлен(а).
"______" __________________ _______ года ____________________________________________
(подпись заявителя/ представителя заявителя)

N_____________________
(регистрационный номер
заявления)

Количество принятых
документов

Дата

Подпись

Заявление и документы принял _______________________________________________________
(Ф.И.О. специалиста, контактный телефон)

Приложение
к бланку заявления

Перечень прилагаемых документов
Для назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка представляю следующие документы
(нужное отметить):

документ, удостоверяющий личность
документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя
документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей
документы, подтверждающие принадлежность к гражданству РФ заявителя и
ребенка
документы, подтверждающие смерть женщины, объявление ее умершей, лишение
ее родительских прав, отмену усыновления
документ, подтверждающий расторжение брака
сведения о доходах членов семьи
справка из военного комиссариата о призыве родителя (супруга родителя) на
военную службу
документ, подтверждающий
открытого на заявителя

реквизиты

счета

в

кредитной

организации,

Предоставляю по собственной инициативе следующие документы
(заполняется заявителем/представителем заявителя):

Наименование документа

(подпись)

"______" __________________ _________ года __________________________________________
(подпись заявителя/ представителя заявителя)
Заявление и документы принял ______________________________________________________
(Ф.И.О. специалиста, контактный телефон)

Расписка - уведомление
Я, _______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя)

подтверждаю, что вся представленная мною информация является полной и точной. Я
принимаю и несу ответственность в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации за представление ложных или неполных сведений.
Против проверки представленных мною сведений не возражаю. Мне известно о том, что
любое представление ложной информации или сокрытие данных, влияющих на право
назначения мер социальной поддержки, может быть поводом для запроса дополнительных
уточняющих данных, прекращения оказания мер социальной поддержки или удержания
излишне выплаченных сумм.
Уведомлен(а) о праве отказаться от получения ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка путем подачи в центр социальной защиты населения
заявления об отказе от получения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка.
Обязуюсь в установленные законодательством сроки известить центр социальной
защиты населения о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение осуществления
ежемесячной выплаты (переезд на постоянное место жительства в другой субъект Российской
Федерации, смерть ребенка, смерть заявителя, объявление его в установленном
законодательством Российской Федерации порядке умершим или признание его безвестно
отсутствующим, лишение родительских прав). Обязуюсь в установленные законодательством
сроки известить центр социальной защиты населения об изменении фамилии, имени, отчества
(при наличии), документа, удостоверяющего личность, реквизитов счета и иных данных,
требуемых для осуществления ежемесячной выплаты. С условиями и правилами социальных
выплат и сроками их предоставления ознакомлен(а).
"______"______________ _________ года ______________________________________________
(подпись заявителя/ представителя заявителя)

N______________________
(регистрационный номер
заявления)

Перечень и количество
сданных документов

Дата

Подпись

Заявление и документы приняты для осуществления ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка.

Заявление и документы принял ______________________________________________________
(Ф.И.О. специалиста, контактный телефон)

