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Приложение N 1
к Правилам предоставления информации,
необходимой для назначения и выплаты
единовременного пособия беременной
жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, и
ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, гражданам,
имеющим право на получение
этих пособий, а также органам,
осуществляющим назначение
и выплату указанных пособий

Угловой штамп
воинской части

                                  СПРАВКА

    Выдана _______________________________________________________________,
                              (фамилия, имя, отчество)
направленному  для  прохождения   военной   службы   военным  комиссариатом
______________________________________ __ __________ 20__ г., в том, что он
 (наименование военного комиссариата)   (число, месяц, год)
проходит военную службу по призыву в воинской части ______________________.
В  соответствии  с  Федеральным  законом "О воинской обязанности и  военной
службе" ___________________________________________________________________
         (фамилия и инициалы лица, проходящего военную службу по призыву)
должен проходить военную службу до __ __________________ ____ г.
                                        (число, месяц, год)
    Справка  выдана  в  целях  представления  в  органы  социальной  защиты
населения для получения ___________________________________________________
                            (фамилия, имя, отчество получателя пособия)
пособия,  установленного  Федеральным  законом  "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей".

    Командир воинской части   _____________________________________________
    (руководитель учреждения, (воинское звание, подпись, инициалы, фамилия)
    организации)

М.П.






Приложение N 2
к Правилам предоставления информации,
необходимой для назначения и выплаты
единовременного пособия беременной
жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, и
ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, гражданам,
имеющим право на получение
этих пособий, а также органам,
осуществляющим назначение
и выплату указанных пособий

Угловой штамп
воинской части

                                 ИЗВЕЩЕНИЕ

    Военнослужащий _______________________________________________________,
                      (фамилия, имя, отчество лица, проходящего военную
                                      службу по призыву)
направленный  для   прохождения   военной   службы   военным  комиссариатом
____________________________________ __ ________________ 20__ г., переведен
(наименование военного комиссариата)     (число, месяц, год)
для   прохождения   военной   службы   по   призыву   в   воинскую    часть
__________________________________________________________________________.
                  (номер воинской части, почтовый адрес)
    Извещение выдано для представления в органы социальной защиты населения
по месту получения ________________________________________________________
                          (фамилия, имя, отчество получателя пособия)
пособия,  установленного  Федеральным  законом  "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей".

    Командир воинской части   _____________________________________________
    (руководитель учреждения, (воинское звание, подпись, инициалы, фамилия)
    организации)

М.П.






Приложение N 3
к Правилам предоставления информации,
необходимой для назначения и выплаты
единовременного пособия беременной
жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, и
ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, гражданам,
имеющим право на получение
этих пособий, а также органам,
осуществляющим назначение
и выплату указанных пособий

Угловой штамп
воинской части

                                 ИЗВЕЩЕНИЕ

    Военнослужащий _______________________________________________________,
                      (фамилия, имя, отчество лица, проходящего военную
                                     службу по призыву)
направленный   для  прохождения   военной   службы  военным   комиссариатом
______________________________________________ __ ________________ 20__ г.,
     (наименование военного комиссариата)          (число, месяц, год)
в соответствии с Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей" утратил право на получение ежемесячного пособия  на  ребенка
с __ _____________ 20__ г. в связи с _____________________________________.
    (число, месяц, год)               (основание для прекращения выплаты
                                                    пособия)
    Извещение выдано для представления в органы социальной защиты населения
по месту получения ________________________________________________________
                          (фамилия, имя, отчество получателя пособия)
пособия, установленного Федеральным  законом  "О  государственных  пособиях
гражданам, имеющим детей".

    Командир воинской части   _____________________________________________
    (руководитель учреждения, (воинское звание, подпись, инициалы, фамилия)
    организации)

М.П.

