Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Приложение 3
к Административному регламенту

Форма

В
территориальный отдел по 

(наименование органа социальной
социальной поддержке населения Фрунзенского района
защиты населения)
Ивановой Елены Ивановны

(фамилия, имя, отчество заявителя)


,
дата рождения:
01.01.1985
,
проживающего(ей) по адресу:

г. Ярославль, ул. Звездная, д. 10, кв. 11
(указывается адрес места жительства

и места пребывания)


,
паспорт
7808
N
888888

выдан
Фрунзенским РОВД г. Ярославля

дата выдачи
10.02.2002
,
СНИЛС
000-000-000-00


ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне ежемесячное пособие по уходу за ребенком в двойном
размере до достижения им возраста трех лет гражданам, подвергшимся воздействию

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,

Иванова Елена Ивановна
.
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Для назначения пособия представляю следующие документы:

N
п/п
Наименование документа
Количество экземпляров
1
Паспорт

2
Копия удостоверения гражданина, подвергшегося воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС


3
Документы, подтверждающие факт рождения и регистрации ребенка, за которым осуществляется уход, и предыдущего(их) ребенка (детей)


4
Свидетельство о смерти ребенка и его копия - в случае смерти предыдущего ребенка


5
Выписка из трудовой книжки о последнем месте работы, заверенная в установленном порядке


6
Справка с места работы (службы) отца (матери, обоих родителей) ребенка о том, что он (она, они) не использует указанный отпуск и не получает пособия


7
Справка из органов социальной защиты населения по месту жительства отца, матери ребенка о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком (для одного из родителей в соответствующих случаях), а также для лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком вместо матери (отца, обоих родителей) ребенка


8
Копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о выдаче вида на жительство - для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, копия удостоверения беженца - для беженцев, которым назначение и выплата пособия осуществляются органами социальной защиты населения


9
Копия разрешения на временное проживание по состоянию на 31 декабря 2006 года - для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на территории Российской Федерации и не подлежащих обязательному социальному страхованию


10
копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке


11
свидетельства о смерти родителей


12
решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в родительских правах), признании родителей недееспособными (ограниченно дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими


13
документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданного органом внутренних дел или органом опеки и попечительства


14
заявление родителей о согласии на усыновление (удочерение) ребенка, оформленного в установленном порядке


15
справка о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими наказания в виде лишения свободы, выданной соответствующим учреждением, в котором находятся или отбывают наказание родители


16
решение суда об установлении факта отсутствия родительского попечения над ребенком (в том числе в связи с болезнью родителей) или об исключении сведений о родителе (родителях) из актовой записи о рождении ребенка


17
справка органов внутренних дел о том, что место нахождения разыскиваемых родителей не установлено


18
акт об оставлении ребенка матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой происходили роды или в которую обратилась мать после родов


19
свидетельство о рождении, в строках "мать" и "отец" которого стоят прочерки


20
справка из территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации об отсутствии регистрации в территориальных органах Фонда социального страхования Российской Федерации в качестве страхователя и о неполучении пособия за счет средств обязательного социального страхования


21
справка из органа государственной службы занятости населения о невыплате пособия по безработице


22
документ, подтверждающий совместное проживание на территории Российской Федерации ребенка с одним из родителей либо лицом, его заменяющим, осуществляющим уход за ним, выданный организацией, уполномоченной на его выдачу:


23
справка с места учебы, подтверждающая, что лицо обучается по очной форме обучения, справка с места учебы о ранее выплаченном матери ребенка пособии по беременности и родам


24
копия решения органа местного самоуправления об установлении опеки (попечительства) над ребенком



Прошу перечислять ежемесячное пособие по уходу за ребенком в двойном размере
до достижения им возраста трех лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, на мой банковский счет N

00000000000000000000
в
Сбербанк России
,

(наименование банка, отделение)

через почтовое отделение

.

Мне разъяснено, что я несу ответственность за достоверность и полноту
представленных сведений и документов.

Дата заполнения
10.01.2019
Подпись заявителя


Расписка-уведомление

Заявление и документы гражданина(ки)

Регистрационный номер заявления


Количество документов
Дата
Принял (Ф.И.О., подпись)
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