
В ОСЗН администрации МР «Тарусский район» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ   № ______ от_____________20_____ г. 

о назначении единовременного пособия при рождении ребенка. 

я, ______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 

Сведения о месте жительстве, месте пребывания: __________________________________________ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Сведения о месте фактического проживания ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ телефон: _______________

  (почтовый адрес заявителя с указанием индекса) 
 

 Дата рождения  

ПАСПОРТ Серия  

 

 
Номер  

 

 
Дата выдачи  

 

 
Кем выдан  

Прошу назначить мне в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» единовременное пособие при рождении 

ребенка в связи с рождением ребенка (детей) 

№ 

п.п. 

Фамилия, имя, отчество ребенка (детей) Число, месяц и год 

рождения ребенка 

1.   

2.   

Для назначения единовременного пособия при рождении ребенка представляю следующие 

документы 
Дл 

№ 

п/п 

Наименование документов Количество экземпляров 

1 Справка о рождении ребенка, выданная органами ЗАГСа (подлинник) 

 

 

 

 

 2 Свидетельство о рождении ребенка (детей) - копия 

 

 

 

 

 

 
3 Выписка из трудовой книжки, о последнем месте работы 

о последнем месте работы(службы, учебы) 

 

4 Копия паспорта   

5 Справка с места жительства  

6   

7   
 

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. Обязуюсь своевременно извещать орган социальной 

защиты населения о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера пособия или выплаты.  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" 

в целях предоставления мне единовременного пособия при рождении, даю согласие на обработку отделом 

социальной защиты населения администрации МР «Тарусский район» моих персональных данных, а также 

персональных данных моих несовершеннолетних детей: ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

указанных в документах, имеющихся в распоряжении ОСЗН администрации МР «Тарусский район» для 

предоставления единовременного пособия при рождении ребенка. Согласие даю на сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и передачу в указанную мной 

кредитную организацию или отделение связи, а также на обезличивание, блокирование, уничтожение моих 

персональных данных. 

Данное согласие действует на период предоставления мне единовременного пособия при рождении 

ребенка ОСЗН администрации МР «Тарусский район», а в части хранения персональных данных - в течение 

пяти лет после выплаты единовременного пособия. Данное согласие может быть мною отозвано письменным 

заявлением. 

             Прошу перечислить причитающееся мне единовременное пособие при рождении ребенка (детей). 

____________________________________________________________________________________________   

 (номер счета и отделения Сберегательного банка Российской Федерации или номер почт. отделении)  

В случае выявления факта предоставления заведомо неверных сведений или сокрытия фактов, 

влияющих на право получения пособия, обязуюсь восстановить незаконно выплаченные мне средства. 

«______» __________________ 20_____ г.                                 _______________________________ 

                                                                                                                  (подпись заявителя) 



Перечень документов на Единовременное пособие при рождении: 

1.Свидетельство о рождении детей+ копии 

2.Паспорта родителей + копии 

3.Свидетельство о браке (о расторжении брака, свидетельство об установлении 

отцовства) 

4.Справку о рождении из Загса  

5.Матери и отца трудовую книжку и ее копии 

6. Матери справку из Центра занятости населения о том, что она не состоит на 

учете. 

7. Сберкнижка (номер счета) 

8.Справка с места жительства о совместном проживании ребенка с одним из 

родителей на территории РФ (Если прописаны по разным адресам, то 2СПРАВКИ) 

 

 


