
Заявление  

о назначении и выплате единовременного пособия при рождении ребенка 

в филиал КУ ОО «Областной центр социальной защиты населения» 

по______________________________________________________________________району 

 

Я, _____________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. заявителя)  

________________________________________________________________________________ 

(населенный пункт, улица, дом, квартира) 

________________________________________________________________________________ 

(телефон домашний, рабочий) 

________________________________________________________________________________ 

(серия и номер документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан) 

 

Прошу назначить единовременное пособие при рождении ребенка: 

 

________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. ребенка, число, месяц, год рождения) 

 

Прошу произвести выплату единовременного пособия при рождении ребенка: 

в кредитную организацию _____________________________________________ 

на счет №___________________________________________________________. 

К заявлению прилагаю:  

справку о рождении ребенка, выданную органами записи актов гражданского 

состояния;  

копию свидетельства о рождении ребенка, выданного консульским учреждением 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации; 

В случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена компетентным органом 

иностранного государства: 

документ и его копию, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, 

выданный и удостоверенный штампом «апостиль» компетентным органом иностранного 

государства, с удостоверенным в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке переводом на русский язык;  

документ и его копию, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, 

выданный компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык 

и легализованный консульским учреждением Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации; 

документ и его копию, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, 

выданный компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык 

и скрепленный гербовой печатью; 

выписки из трудовой книжки, военного билета или другого документа о последнем 

месте работы (службы, учебы), заверенные в установленном порядке; 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Отрывной талон к заявлению о назначении и выплате единовременного пособия  

при рождении ребенка 

 

Заявление о назначении и выплате единовременного пособия при рождении ребенка 

принято  _____ _____________ 20__ г.                    __________________. 
                                                 (число, месяц, год)                                                                                         (подпись специалиста) 
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Сообщаю, что я нигде не работал и не работаю по трудовому договору, не осуществляю 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса, 

занимающегося частной практикой, не отношусь к иным физическим лицам, 

профессиональная деятельность которых в соответствии с действующим законодательством 

подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию (указывается в случае 

отсутствия у лица, трудовой книжки). 

выписку из решения об установлении над ребенком опеки (копию вступившего в 

законную силу решения суда об усыновлении, копию договора о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в приемную семью); 

копию документа, удостоверяющего личность, с отметкой о выдаче вида на 

жительство; 

копию удостоверения беженца; 

копию разрешения на временное проживание по состоянию на 31 декабря 2006 года; 

копии документов, подтверждающих статус для физических лиц, осуществляющих 

деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, иных 

физических лиц, профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными 

законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию; 

справку об отсутствии регистрации в территориальных органах Фонда социального 

страхования Российской Федерации в качестве страхователя и о неполучении 

единовременного пособия при рождении ребенка за счет средств обязательного социального 

страхования для физических лиц, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных 

предпринимателей, адвокатов, нотариусов, иных физических лиц, профессиональная 

деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной 

регистрации и (или) лицензированию (представляется заявителем по собственной 

инициативе); 

копию свидетельства о расторжении брака; 

документ, подтверждающий совместное проживание на территории Орловской области 

ребенка с заявителем, выданный организацией, уполномоченной на его выдачу (в случае, 

если брак между родителями расторгнут); 

справку из органа социальной защиты населения по месту жительства о том, что 

единовременное пособие при рождении ребенка не назначалось и не выплачивалось (в 

случае, обращения за назначением единовременного пособия при рождении ребенка по 

месту фактического проживания либо по месту пребывания) (представляется заявителем по 

собственной инициативе). 

Я даю свое согласие на обработку в установленном порядке филиалом КУ ОО 

«Областной центр социальной защиты населения» моих персональных данных в целях 

предоставления единовременного пособия при рождении ребенка. 

Предупрежден (предупреждена) об ответственности за представление документов с 

заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на назначение 

единовременного пособия при рождении ребенка.  

Дата обращения ___________20__г.              _________________________________________ 
                       (подпись заявителя) 

Дата регистрации
 
 _________20__ г.         № регистрации ____    __________________

              
                                           

                                                                                                                    (подпись специалиста) 

 

___________________________________________________________________________ 

Решение о назначении (об отказе в назначении) единовременного пособия при 

рождении ребенка принимается в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о 

назначении и выплате единовременного пособия при рождении ребенка. По всем вопросам, 

связанным с назначением и выплатой единовременного пособия при рождении ребенка, Вы 

можете обратиться в филиал КУ ОО «Областной центр социальной защиты населения» по 

______________________ району либо по телефону _______________________. 
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