Наименование выплаты
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву
Получатели
Граждане Российской Федерации, проживающие на территории
Российской Федерации, или постоянно проживающие на территории Российской
Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, а также беженцы, или
временно проживающие на территории Российской Федерации и подлежащие
обязательному
социальному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством иностранные граждане и лица без
гражданства, относящиеся к следующим категориям граждан:

мать ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву;

опекун ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, либо другой родственник такого ребенка, фактически
осуществляющий уход за ним, в случае, если мать умерла, объявлена умершей,
лишена родительских прав, ограничена в родительских правах, признана
безвестно отсутствующей, недееспособной (ограниченно дееспособной), по
состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать ребенка, отбывает
наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы,
находится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений, уклоняется от воспитания ребенка или от защиты его
прав и интересов, или отказалась взять своего ребенка из воспитательных,
лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и из других
аналогичных учреждений.
Важно!
Выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, прекращается по достижении ребенком возраста
трех лет, но не позднее дня окончания отцом такого ребенка военной службы по
призыву.
Размер пособия
11096,76 руб.
Что необходимо для назначения выплаты
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 окончания военнослужащим военной службы по призыву.
Адреса территориальных органов социальной
защиты населения

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

Наименование документа

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

1

Документы о рождении ребенка

1.1

свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей)

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

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

представляется заявителем

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

представляется заявителем

1.2.4

свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским
учреждением Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации

представляется заявителем

2

Справка из воинской части о прохождении отцом ребенка
военной службы по призыву (с указанием срока службы)

1.2.3

представляется заявителем

представляется заявителем

запрашивается в порядке
межведомственного взаимодействия,
если не представлена заявителем по

собственной инициативе

3

Справка из военного комиссариата по месту призыва о
прохождении отцом ребенка военной службы по призыву (с
указанием срока службы) - в случае обращения за назначением
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего после
окончания отцом ребенка военной службы по призыву

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

4

В случае обращения опекуна ребенка военнослужащего предоставляется один из следующих
документов:

4.1

выписка из решения об установлении над ребенком (детьми)
опеки

представляется заявителем

4.2

копия свидетельства о смерти матери, либо копия вступившего
в силу решения суда (о том, что мать ребенка: объявлена
умершей, лишена родительских прав, ограничена в
родительских правах, признана безвестно отсутствующей,
недееспособной (ограниченно дееспособной), отбывает
наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы)

представляется заявителем

4.3

копия заключения медицинской организации о том, что мать
ребенка по состоянию здоровья не может лично воспитывать и
содержать ребенка

представляется заявителем

5

Сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования Российской Федерации (СНИЛС)

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

6

Доверенность на представителя заявителя - если обращается
представитель заявителя

представляется представителем
заявителя

Документы могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях,
заверенных в нотариальном 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 и далее - ежемесячно до прекращения
отцом ребенка военной службы по призыву либо до достижения ребенком
возраста 3-х лет.
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»;
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
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву», утвержденный приказом Департамента социальной защиты
населения Ивановской области от 21.06.2012 № 180-о.д.н.

