
В управление социальной защиты населения по г. Благовещенску и Благовещенскому району  

от_______________________________________________________________________________  

проживающего(ей) по адресу:_______________________________________________________ 

зарегистрирован(а) по адресу:_______________________________________________________ 

Паспортные данные ___________серия _______№ __________дата выдачи_________________ 

выдан___________________________________________________________________________ 

Телефон_________________________________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу назначить мне 

единовременное пособие при рождении ребенка  

ежемесячное пособие по уходу за ребенком ___________________________________  
                                                                                                                       (по числу рожденных матерью - первый, второй и т.д.) 

на ребенка (детей): 

Фамилия, имя, отчество Год, месяц, число рождения 

  

  
 

К заявлению прилагаю: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Дополнительно сообщаю________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
                                                                                                                                                                            (подпись) 

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление ложной информации. 

Обязуюсь не позднее чем в месячный срок извещать орган социальной защиты 

населения о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера пособия или 

прекращение его выплаты: 

1) трудоустройство,  

2) получение пособия по безработице,  

3) смерть ребенка,  

4) лишение родительских прав (ограничение в родительских правах),  

5) помещение ребенка на полное государственное обеспечение,  

6) выбытие за пределы района. 

Согласен(на) на обработку персональных данных. 

Согласен(на) на информирование путем:      

- СМС уведомлений: __________________________________ 
                                                            (номер телефона); 

- по электронной почте: _______________________________ 
                                                                 (электронный адрес). 

                     (подпись) 
 

Прошу перечислять пособие в ___________________________________________________  
        (наименование банка, филиал банка, узел связи) 

на счет № _____________________________________________________________  

 

"_____" _______________ 20____ г.                                                _______________________ 
                                (подпись заявителя) 

 

Заявление и документы в количестве ______ приняты за регистрационным № __________ 

"_____" ___________ 20__ г.        Специалист ______________   _______________________ 
                                                                                    (подпись)              (расшифровка подписи) 



 Начальнику ГКУ АО "Благовещенское УСЗН" 

С.А. Жуковой 

от:___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

 

____________________________________________________________ 

Проживающей(его) по адресу: _________________ 

_____________________________________________ 

Паспортные данные: серия __________ 

№__________, выдан: __________________________ 

_____________________________________________ 

_______________________, дата выдачи:__________ 

Телефон:________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Подтверждаю, что _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

1) Ранее нигде не работала (не работал, не работали), в настоящее время нетрудоустроена (нетрудоустроен, 

нетрудоустроены), трудовую книжку не имею (не имеет, не имеем), по трудовому договору не работаю (не 

работает, не работаем) ____________/ 

2) Не осуществляю (не осуществляет, не осуществляем) деятельность в качестве индивидульного предпринимателя, 

адвоката, нотариуса, занимающегося частной практикой. Не отношусь (не относится, не относимся) к иным 

физическим лицам, профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит 

государственной регистрации и (или) лицензированию ____________/ 

 

3) Пособие по безработице за расчетный период не получаю (не получает, не получаем)____________/  

 

4) Нигде не обучаюсь (не обучается, не обучаемся) ____________/ 

 

5) Регистрацию по месту пребывания нигде не имею (не имеет, не имеем) ____________/ 

 

6) Заполняется в случае отсутствия у заявителя регистрации по месту жительства и месту пребывания в 

период со дня рождения ребенка до исполнения ему возраста полутора лет: 

 

За период отсутствия регистрации фактически осуществляла(л) уход за ребенком, не выбывала(л) на постоянное 

место жительства за пределы Российской Федерации и не обращалась(лся) за назначением ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком в данный период в другие учреждения (ведомства) ____________/ 

Предупрежден, что при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных 

законами и иными нормативными правовыми актами, за предоставление заведомо ложных и недостоверных 

сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, статьей 159.2 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации Предусмотрена уголовная ответственность ____________/ 

 

Дата:                                         Подпись ____________/ 

 

 


