
 
 

ТИПОВАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно 

 

 В ГКУ АО «Архангельский областной центр социальной защиты 

населения» (ОСЗН по Няндомскому району) 

 от от Ивановой Марии Ивановны,  

  (ф.и.о.) 

164200 Архангельская область, г.Няндома, 

 ул. Зеленая, д. 6, кв. 12 

(адрес места жительства (пребывания)) 

8902123123, ruh@mail.ru 

(номер телефона и (или) адрес электронной почты) 

 

 

Прошу предоставить ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно (далее - ежемесячная выплата) на 

следующих детей: 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество ребенка
1 

Число, месяц и год рождения Реквизиты актовой записи о рождении (номер, дата и 

наименование органа, составившего запись)
2 

1 Иванов Иван Иванович 20.12.2016 № 000 от 01.02.2017 Управление ЗАГС Архангельской 

области, отдел ЗАГС г. Няндомы 

2    

3    

1
 указываются только дети от 3 до 7 лет включительно 



 
2
 указывается НЕ номер и серия, а актовая запись о рождении из свидетельства о рождении 

Сведения о составе семьи: 

  

N 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

СНИЛС Степень 

родства
3
 

<1> 

(по 

отношению 

к 

заявителю) 

Документ, 

удостоверяющий 

личность
4 

 

Дата и 

место 

рождения 

(Как в 

паспорте и в 

свидетельств

е о 

рождении)  

Гражданст

во 

Место жительства  

(по паспорту и по месту 

пребывания)
5 

Сведения об иных 

доходах
6 
<2>

 

(если заявление подано в 

мае, то за период с 1 

ноября 2018 года по 31 

октября 2019 года; если в 

июне-за период с 1 декабря 

по 30 ноября 2019 года) 

Реквизиты актовой 

записи о регистрации 

брака (номер, дата и 

наименование органа, 

составившего запись) 

- для супруга 

1 
<3>

 

Иванова Мария Ивановна 125-001-002 

00 

Мать 

(заявитель) 

Паспорт 00 00 000000 

выдан 00.00.00  

Няндомским ОВД 

Арх.обл. 

01.02.1980 г. 

г.Няндома, 

Арх.обл 

 

РФ Архангельская область,  

г. Няндома, ул.Зеленая, д6, кв12 

Алименты на Копосова Р.В. 

за период с декабря 2018 года 

по ноябрь 2019 года – 96000 

руб. 

 

 

2 Иванов Иван Петрович 126-003-004 

00 

супруг Паспорт 00 00 000000 

выдан 00.00.00  

Няндомским ОВД 

Арх.обл. 

01.03.1975 г. 

г.Архангельск 

 

РФ Архангельская область,  

г. Няндома, ул.Зеленая, д6, кв12 

 III-СТ № 000000 выан 00.00.00 

ЗАГС г.Архангельска 

3 Иванов Иван Иванович 147-000-000 

00 

сын Свидетельство о 

рождении I-CТ № 

123456 выано 00.00.00 

ЗАГС г.Няндомы 

01.01.2017 г. 

г.Няндома, 

Арх.обл 

 

РФ Архангельская область,  

г. Няндома, ул.Зеленая, д6, кв12 

  

4 Копосов Роман 

Вадимович 

147-000-000 

00 

сын Свидетельство о 

рождении II-CТ № 

123456 выано 00.00.00 

ЗАГС г.Няндомы 

05.06.2003 г. 

г.Няндома, 

Арх.обл 

 

РФ Архангельская область,  

г. Няндома, ул.Зеленая, д6, кв12 

Стипендия в колледже с 

ноября 2018 года по октябрь 

2019 года – 12000 руб. 

 

 
3
 указываются родитель (в том числе усыновитель), либо опекуны, подавший заявление, его супруг и несовершеннолетние дети 

 
4
 указывается наименование документа (ПАСПОРТ, СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ), номер, серия, дата выдачи, кем выдан  

 
5 
место пребывания указывается по свидетельству о регистрации по месту пребывания (временная регистрация) 

 
6
 указываются только сведения об иных доходах,  которые не предусмотрены примерным перечнем документов (сведений), необходимых для назначения выплаты, 

утвержденным Постановление Правительства РФ от 31 марта 2020 года №384: алименты; стипендия и др. 
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Ежемесячную выплату прошу выплачивать через кредитную организацию: 

 

Наименование кредитной организации ПАО «Сбербанк» 

БИК кредитной организации 12345678910 

ИНН кредитной организации 9876543210 

КПП кредитной организации 123789456159 

Номер счета заявителя 
40812345718352154621 

 

Или: 

Ежемесячную выплату прошу выплачивать через почтовое отделение: 

 

Адрес получателя В случае осуществления выплаты на банк НЕ 

заполняется 

Номер почтового отделения 

В случае осуществления выплаты на банк НЕ 

заполняется 

 

Дата "20" мая 20 20 г. Подпись заявителя Иванова М.И.  

 

-------------------------------- 
<1> Указывается одна из следующих категорий: мать, отец, супруг (супруга), несовершеннолетний ребенок, опекун. 

<2> Указываются вид и размер доходов, сведения о которых не предусмотрены примерным перечнем документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячной выплаты, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. N 384 "Об утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления 

ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной 

выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении". 

<3> В пункте 1 указываются сведения о заявителе. 
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