В отдел (сектор) по ________________________________ ГКУ Рязанской области
«Управление социальной защиты населения Рязанской области», расположенный
по адресу: _____________________________________________________________________
В МФЦ, расположенный по адресу:
ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей»
Я,
(фамилия (в скобках указывается фамилия, которая была при рождении), имя, отчество (при наличии)
заявителя полностью; дата рождения заявителя)

являюсь
(родитель, усыновитель, опекун)

Документ, удостоверяющий личность
Серия
Кем выдан
Дата выдачи
Дата регистрации по месту жительства
СНИЛС

Номер

Принадлежность к гражданству
(гражданка(ин) Российской Федерации)

Место жительства
(индекс, регион, район, город, улица, дом, корпус, квартира)

_______________________________________________________________________________
Место пребывания___________________________________________________________
(индекс, регион, район, город, улица, дом, корпус, квартира)

___________________________________________________________________________
Место фактического проживания______________________________________________
(индекс, регион, район, город, улица, дом, корпус, квартира)

Контактный телефон:_________________
Прошу назначить ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка
(фамилия, имя, отчество (при наличии) первого ребенка, дата его рождения, усыновления (при
наличии), принадлежность к гражданству Российской Федерации)

Родительских прав в отношении ребенка □ не лишалась(ся)
□ лишалась(ся)
Решения об отмене усыновления ребенка (детей)

□ принималось
□ не принималось

Доходы членов семьи предоставляю за период
с ________________________________ по
(расчетный период –последние 12 календарных месяцев, предшествующих 6 календарным месяцам перед
месяцем подачи заявления)

Сумма доходов моей семьи состоит из:
(перечисляются виды доходов и итоговые суммы)

Прошу зачислить ежемесячную выплату на счет, открытый в российской кредитной
организации
(номер счета)

Сведения о реквизитах банка
(наименование организации, в которую перечисляется выплата, в т.ч. БИК, ИНН, КПП)

_______________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю следующие документы:
№
п/п

Количество
экземпляро
в

Наименование документов

Об ответственности за предоставление заведомо недостоверных сведений, влияющих
на получение выплаты предупрежден(а) ____________________
(подпись)

Об изменении места жительства, а также о наступлении обстоятельств, влекущих
прекращение осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка, обязуюсь известить ГКУ РО «Управление социальной защиты населения
Рязанской области» не позднее чем в месячный срок согласно п. 1 статьи 5 Федерального
закона
от
28.12.2017
№
418-ФЗ
«О
ежемесячных
выплатах
семьям,
имеющим детей»_______________________
(подпись)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
я даю согласие на хранение, обработку, сбор и передачу моих персональных данных.
Данное согласие действует на период назначения и осуществления выплаты
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
Дата ___________

____________________/________________________/
(подпись)

(расшифровка)

(Сведения ЕГРИП заносятся специалистом отдела)

Дата ___________

____________________/________________________/
(подпись)

(расшифровка)

Расписка-уведомление
Заявление и документы гр.
Принял
Рег. номер
заявления

Кол. документов

Дата

Подпись специалиста
(расшифровать)

Расписку-уведомление получил
Дата ___________

____________________/________________________/
(подпись заявителя)

(расшифровка)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(линия отреза)
Расписка-уведомление (выдается заявителю на руки)
Заявление и документы гр.
Принял
Рег. номер
заявления

Кол. документов

Дата

Подпись специалиста
(расшифровать)

Обращаем внимание!
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей» гражданин имеет право подать заявление
о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка.
Ежемесячная выплата назначается до достижения ребенком возраста одного года.
По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной
выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок
до достижения им возраста трех лет.
Для непрерывности выплаты обратиться гражданин может не дожидаясь окончания
предоставления меры социальной поддержки, а именно, в любой удобный для заявителя
день (по день рождения ребенка включительно) при наличии справки о доходах
за 12 месяцев, предшествующих 6 календарным месяцам перед месяцем окончания
выплаты. В ином случае выплата будет назначаться с даты обращения.
Просим учитывать данную информацию в целях своевременной реализации Вашего
права на выплату.

