
БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ 

(наименование органа соцзащиты) 
Заявление 

о назначении/ выплате пособий. 

Гр. . 
( Ф И О ) 

Адрес 
Прошу назначить/выплачивать ежемесячное пособие 

(необходимое подчеркнуть) 
Паспорт _ _ _ 
Вид пособия 
Число детей до 16лет (учащихся в общеобразовательных учреждениях до 18 лет) 
Члены семьи: _ _ _ 
Место работы членов семьи (включая работу по совместительству): 

Фактический доход семьи за 3 календарных месяца, предшествующие обращению:. 

1. зарплата, выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, а также компенсация при выходе в отставку: 

2. денежное довольствие военнослужащих, единовременное пособие при увольнении с военной службы: 

3. все виды пенсий, а также ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку: 

4. стипендии 
5. пособие по безработице; по временной нетрудоспособности ; беременности и родам; единовременное пособие 

женщинам, вставшим на учет медицинских учреждений в ранние сроки беременности: 

6. ежемесячное государственное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет; ежемесячные компенсационные выплаты 
гражданам, состоящих в трудовых отношениях и находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет; 
ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава в 
отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства 

7. суммы .выплачиваемые в возмещение вреда .причиненного жизни и здоровью, а также суммы, равные стоимости 
питания, кроме лечебно- профилактического питания, выдаваемого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации: 

8 комиссионные вознаграждения штатным страховым агентам и брокерам; оплата работ по договорам; авторское 
вознаграждение, выплачиваемые штатным работникам средств массовой информации; доходы, получаемые от 
избирательных комиссий членами комиссий, осуществляющих свою деятельность на непостоянной основе; 
доходы получаемые физическими лицами от избирательных комиссий, фондов и объединений за выполнение 
работ , непосредственно связанных с проведением избирательных компаний; доходы физических лиц 
осуществляющих старательскую деятельность; доход от работы в частном бизнесе и от занятий индивидуальной 
трудовой деятельностью, в том числе и без образования юридического лица: 

9. доход от акций и других ценных бумаг 
10. доходы от сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества, а также доходы от личного подсобного хозяйства (в том 

числе огородной продукции, разведение скота, птицы, пушных зверей, пчел): 

11. сумма полученных алиментов: . 
12. проценты по вкладам: 
Общая сумма фактического дохода семьи 
Среднедушевой доход семьи: 

Достоверность и полноту сведений, указанных в заявлении, подтверждаю. Мне известно, что в соответствии с 
действующим законодательством, семье, среднедушевой доход которой превышает величину прожиточного минимума, 
выплата ежемесячного пособия не производится. Об обстоятельствах влияющих на выплату ежемесячного пособия 
обязуюсь своевременно сообщить отделу социальной защиты населения. 

Дата подпись 

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН К УВЕДОМЛЕНИЮ № от 2009 года 
Предложено представить сведения о доходах семьи за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения 
к 2009 года 
Уведомление вручено 

(ФИО получателя) (дата фактического вручении) 
Подпись получателя пособия Дата 

(заполняется получателем) 
ФИО специалиста, вручившего уведомление 
Подпись специалиста 

К постановлению администрации края 
Красноярский край 


