Наименование выплаты
Единовременное пособие при рождении ребенка
Получатели
- граждане Российской Федерации, проживающие на территории
Российской Федерации, не подлежащие обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
(т.е. официально нетрудоустроенные)
- постоянно проживающие на территории Российской Федерации
иностранные граждане и лица без гражданства, а также беженцы, не подлежащие
обязательному
социальному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством (т.е. официально
нетрудоустроенные).
Важно!
Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается органами
социальной защиты населения в случае, если оба родителя не трудоустроены.
Размер пособия
16350,33 руб. (выплачивается единовременно).
Что необходимо для назначения единовременного пособия при
рождении ребенка
Для назначения пособия необходимо обратиться с заявлением и
документами в территориальный орган социальной защиты населения по месту
жительства (пребывания, фактического проживания) не позднее шести месяцев
со дня рождения ребенка.
Адреса территориальных органов социальной
защиты населения

Кроме заявления и документа, удостоверяющего личность заявителя,
необходимы следующие документы:

Наименование документа

1

Документы о рождении ребенка

1.1

справка о рождении ребенка (детей)

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

1.2

на детей, родившихся за пределами Российской Федерации, один из следующих документов:

1.2.1

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и
регистрации ребенка, выданный и удостоверенный
штампом «апостиль» компетентным органом иностранного
государства, с удостоверенным в установленном
законодательством Российской Федерации порядке
переводом на русский язык, - при рождении ребенка на
территории иностранного государства - участника
Конвенции,
отменяющей
требование
легализации
иностранных официальных документов, заключенной в
Гааге 5 октября 1961 года

представляется заявителем

1.2.2

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и
регистрации ребенка, выданный компетентным органом
иностранного государства, переведенный на русский язык
и легализованный консульским учреждением Российской
Федерации за пределами территории Российской
Федерации, - при рождении ребенка на территории
иностранного государства, не являющегося участником
Конвенции, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года
документ и его копия, подтверждающий факт рождения и
регистрации ребенка, выданный компетентным органом
иностранного государства, переведенный на русский язык
и скрепленный гербовой печатью - при рождении ребенка
на территории иностранного государства, являющегося
участником Конвенции о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным
делам, заключенной в городе Минске 22 января 1993 года
копия свидетельства о рождении ребенка, выданного
консульским учреждением Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации
справка органов социальной защиты населения по месту
жительства второго родителя ребенка о неполучении
пособия при рождении ребенка

представляется заявителем

1.2.3

1.2.4

2.

3.

4.
5.
5.1.

5.2.

6.

представляется заявителем

представляется заявителем
запрашивается в порядке
межведомственного
взаимодействия, если не
представлена заявителем по
собственной инициативе

В случае подачи заявления заявителем, обучающимся по
очной форме обучения в образовательном учреждении, справка с места учебы, подтверждающая, что заявитель
(второй родитель) обучается по очной форме обучения
выписка из трудовой книжки, военного билета или другого
документа о последнем месте работы (службы, учебы),
заверенная в установленном порядке
Для родителей ребенка, состоящих в разводе:

представляется заявителем

документ, подтверждающий совместное проживание на
территории Российской Федерации ребенка с одним из
родителей
свидетельство о расторжении брака

представляется заявителем

согласие на обработку персональных данных лиц, не
являющихся заявителем (членам семьи), - в случае если для
назначения
пособий
необходимо
представление
документов и информации об ином лице, не являющемся
заявителем

представляется заявителем

представляется заявителем

представляется заявителем

7.

8.

для опекунов и других родственников, фактически
осуществляющих уход за ребенком: выписка из решения об
установлении над ребенком опеки (копия вступившего в
законную силу решения суда об усыновлении, копия
договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в
приемную семью)
сведения о страховом номере индивидуального лицевого
счета застрахованного лица в системе обязательного
пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС)

представляется заявителем

запрашиваются в порядке
межведомственного
взаимодействия, если не
представлены заявителем по
собственной инициативе

Кроме того, в определенных случаях дополнительно к документам,
необходимы следующие документы:

Наименование документа

1.
1.1.
1.2.
2.

2.1.

2.2.

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

Если обращается представитель заявителя:
доверенность на представителя заявителя

представляется представителем
заявителя
документ, удостоверяющий личность представителя представляется представителем
заявителя
заявителя
Для физических лиц, осуществлявших деятельность в качестве индивидуальных
предпринимателей, адвокатов, нотариусов, иных физических лиц, профессиональная
деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной
регистрации и (или) лицензированию
копии документов, подтверждающих статус физических
запрашиваются в порядке
лиц,
осуществляющих
деятельность
в
качестве
межведомственного
индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов,
взаимодействия, если не
иных физических лиц, профессиональная деятельность
представлен заявителем по
которых в соответствии с федеральными законами подлежит
собственной инициативе
государственной регистрации и (или) лицензированию
справка территориального органа ФСС РФ об отсутствии
запрашивается в порядке
регистрации в территориальных органах ФСС РФ в качестве
межведомственного
страхователя и о неполучении пособия при рождении
взаимодействия, если не
ребенка за счет средств обязательного социального
представлена заявителем по
страхования
собственной инициативе

Документы, необходимые для назначения пособия при рождении ребенка,
могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в
установленном порядке.
Как осуществляется выплата
Выплата пособия осуществляется по выбору получателя через
организации федеральной почтовой связи либо кредитные организации,

указанные получателями пособия, не позднее 26 числа месяца, следующего за
месяцем приема (регистрации) заявления.
Что необходимо знать
Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту
представленных им сведений и документов, обязанность по представлению
которых на него возложена.
Нормативные правовые акты
Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»;
Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации «Об утверждении Порядка и условий назначения и
выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» от 23.12.2009
№ 1012н;
Административный регламент предоставления государственной услуги
«Организация социальной поддержки отдельных категорий граждан в форме
единовременного пособия при рождении ребенка», утвержденный приказом
Департамента социальной защиты населения Ивановской области от 21.06.2012
№ 180-о.д.н.

