Наименование выплаты
Компенсационные выплаты нетрудоустроенным женщинам, уволенным в
связи с ликвидацией организации, если они находились на момент увольнения в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и не
получающим пособия по безработице
Получатели
Нетрудоустроенные женщины, уволенные в связи с ликвидацией
организации, если они находились на момент увольнения в отпуске по уходу за
ребенком и не получающие пособия по безработице
Размер компенсационной выплаты
50 рублей в месяц
Что необходимо для назначения компенсационной выплаты
Необходимо
подать
заявление
о
назначении
ежемесячных
компенсационных выплат и документы в орган социальной защиты населения
по месту жительства.
Адреса территориальных органов
Департамента социальной защиты населения

Для назначения выплаты необходимы следующие документы:

Наименование документа

1

3

документ, удостоверяющий личность
копия приказа о предоставлении отпуска по уходу за
ребенком
свидетельство о рождении ребенка

4

трудовая книжка

5

справка органов государственной службы занятости о
невыплате пособия по безработице

2

Порядок представления
документа (представляется
заявителем или
запрашивается в порядке
межведомственного
взаимодействия, если не
представлен заявителем по
собственной инициативе)
представляется заявителем
представляется заявителем
представляется заявителем
представляется заявителем
запрашивается в порядке
межведомственного
взаимодействия, если не
представлен заявителем по
собственной инициативе

2

Сроки выплаты
Выплата назначается со дня предоставления отпуска по уходу за
ребенком, если обращение за ней последовало не позднее 6 месяцев со дня
предоставления указанного отпуска.
При обращении за назначением выплаты по истечении 6 месяцев со дня
предоставления отпуска по уходу за ребенком она назначается и выплачивается
за истекшее время, но не более чем за 6 месяцев со дня подачи заявления о
назначении этой выплаты.
Выплата производится ежемесячно после 25-го числа.
Что необходимо знать
Выплата прекращается при назначении пособия по безработице,
помещении ребенка на полное государственное обеспечение, лишении
родителя, осуществляющего уход за ребенком, родительских прав, начиная с
месяца, следующего за месяцем наступления указанных обстоятельств.
О чем важно помнить
Получатели выплат обязаны уведомить орган социальной защиты
населения об изменениях, влекущих прекращение выплаты.
Нормативные правовые акты
Указ Президента Российской Федерации от 30.05.1994 № 1110 «О
размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан»;
Указ Президента Российской Федерации от 05.11.1992 № 1335 «О
дополнительных мерах по социальной защите беременных женщин и женщин,
имеющих детей в возрасте до трех лет, уволенных в связи с ликвидацией
организаций»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994
№ 1206 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных
компенсационных выплат отдельным категориям граждан»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 04.08.2006
№ 472 «О финансировании ежемесячных компенсационных выплат
нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным
в связи с ликвидацией организации»;
Административный регламент предоставления государственной услуги
«Организация предоставления компенсационных выплат нетрудоустроенным
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, если они
находились на момент увольнения в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3 лет, и не получающим пособия по безработице»,
утвержденный приказом Департамента социальной защиты населения
Ивановской области от 21.06.2012 № 180 - о.д.н.

