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Заявление 

об отказе от получения ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка в филиал (отдел) КУ ОО «Областной центр 

социальной защиты населения» 

по _______________________________________________ району 

 

____________________________________________________________________, 
(фамилия (в скобках указывается фамилия, которая была при рождении), имя, отчество (при 

наличии) заявителя) 

____________________________________________________________________, 
(дата рождения заявителя)  

____________________________________________________________________ 
(сведения о документе, удостоверяющем личность  

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

____________________________________________________________________, 
(страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 

обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (при наличии)) 

____________________________________________________________________ 
сведения о месте жительства (пребывания) или фактического проживания 

 (почтовый индекс, наименование региона, района, города, 

____________________________________________________________________ 
иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, квартиры)  

____________________________________________________________________, 
на основании записи в документе, удостоверяющем личность, или в документе, 

подтверждающем регистрацию по месту жительства (пребывания) или фактического 

проживания (если предъявляется не паспорт, а иной документ, удостоверяющий личность) 

____________________________________________________________________. 
(контактный телефон) 

В случае обращения представителя заявителя: 

____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный телефон) 

____________________________________________________________________ 
(сведения о документе, удостоверяющем личность представителя заявителя 

____________________________________________________________________, 
(наименование, серия и номер, кем и когда выдан)) 
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____________________________________________________________________. 
(сведения о документе, подтверждающем полномочия представителя заявителя 

(наименование, номер, кем и когда выдан))  

Прошу прекратить выплату ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка:  
Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) ребенка 

Дата рождения 

ребенка 

Очередность 

рождения 

(усыновления) 

Сведения о 

принадлежности к 

гражданству 

СНИЛС 

     

по причине:  

_______________________________________________________________________. 

К заявлению прилагаю (перечень прилагаемых документов): 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 
 

Достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении, подтверждаю. 

Дата обращения _____ _______________ 20_____ г.   

______________________ ____________________________________________ 
        (подпись заявителя)                                  (расшифровка подписи (фамилия, инициалы)) 

 

Дата регистрации ___ _________ 20___ г. № регистрации _________________ 
                                                                                                                    (подпись специалиста) 

 

 

Расписка-уведомление 

к заявлению об отказе от получения ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

 

Заявление об отказе от получения ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка принято  

                                                              

_____ _________________ 20___ г.                      ____________________________. 
             (число, месяц, год)                                                              (подпись специалиста) 

 

 


