Наименование выплаты
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
Получатели выплаты через органы социальной защиты населения
Граждане Российской Федерации, проживающие на территории
Российской Федерации; постоянно проживающие на территории Российской
Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, а также беженцы,
относящиеся к следующим категориям:

матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически
осуществляющие уход за ребенком, уволенные в период отпуска по уходу за
ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими
лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей,
прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и
прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности
иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в
соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации
и (или) лицензированию;

матери, уволенные в период беременности, отпуска по беременности
и родам в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами
деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением
полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением
статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными
физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с
федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или)
лицензированию;

матери либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за
ребенком и не подлежащие обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством (в том числе
обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях
начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального
образования
и
учреждениях
послевузовского
профессионального образования и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком);

другие родственники, фактически осуществляющие уход за
ребенком и не подлежащие обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в случае, если мать и
(или) отец умерли, объявлены умершими, лишены родительских прав,
ограничены в родительских правах, признаны безвестно отсутствующими,
недееспособными (ограниченно дееспособными), по состоянию здоровья не
могут лично воспитывать и содержать ребенка, отбывают наказание в

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, находятся в
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и
интересов или отказались взять своего ребенка из воспитательных, лечебных
учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных
учреждений.
Важно!
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается органами
социальной защиты населения нетрудоустроенным лицам, фактически
осуществляющим уход за ребенком
Размер пособия
3065,69 руб. – на первого ребенка;
6131,37 руб. – на второго и последующих детей
Что необходимо для назначения ежемесячного пособия по уходу за
ребенком
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 исполнения ребенку полутора лет.
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:

представляется заявителем

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

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

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

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

представляется заявителем

2

При обращении за ежемесячным пособием по уходу за вторым и последующими детьми

2.1

документы о рождении (смерти) предыдущего ребенка (детей)

3

В случае, если заявителями являются матери либо отцы, другие родственники, опекуны,
фактически осуществляющие уход за ребенком, уволенные в период отпуска по уходу за
ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами
деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий
нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также
в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, профессиональная
деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной
регистрации и (или) лицензированию:

3.1

выписка из трудовой книжки (военного билета) о последнем
месте работы (службы), заверенная в установленном порядке
копия приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком

представляется заявителем

справка о размере ранее выплаченного ежемесячного пособия по
уходу за ребенком
справка о невыплате пособия по безработице, выданная органом
государственной службы занятости населения

представляется заявителем

3.2
3.3
3.4

3.5

4

представляется заявителем

представляется заявителем

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

справка с места работы (службы) второго родителя ребенка о
представляется заявителем
том, что он не использует указанный отпуск и не получает
пособия
В случае, если заявителями являются матери, уволенные в период беременности, отпуска по
беременности и родам в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами

деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий
нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в
связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, профессиональная
деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной
регистрации и (или) лицензированию:
4.1
4.2
4.3

4.4
5

выписка из трудовой книжки (военного билета) о последнем
месте работы (службы), заверенная в установленном порядке
справка о размере и сроках ранее выплаченного пособия по
беременности и родам
справка о невыплате пособия по безработице

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

справка с места работы (службы) отца ребенка о том, что он не
представляется заявителем
использует указанный отпуск и не получает пособия
В случае, если заявителями являются матери либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие
уход за ребенком и не подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством (за исключением лиц из числа обучающихся по
очной форме обучения в образовательных учреждениях):

5.1

копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке.

представляется заявителем

5.2

справка с места работы (службы) отца (матери) ребенка либо
лица, фактически осуществляющего уход за ребенком вместо
матери (отца, обоих родителей) ребенка, о том, что он (она) не
использует указанный отпуск и не получает пособия

представляется заявителем

справка о сроках выплаты пособия по беременности и родам
либо пособия по уходу за ребенком с места работы заявителя в
случае увольнения заявителя в период соответствующих
отпусков, за исключением увольнения в связи с ликвидацией
организаций, прекращением физическими лицами деятельности
в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением
полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой,
и прекращением статуса адвоката, а также в связи с
прекращением деятельности иными физическими лицами,
профессиональная деятельность которых в соответствии с
федеральными
законами
подлежит
государственной
регистрации и (или) лицензированию

представляется заявителем

5.3

5.4

справка о невыплате пособия по безработице

5.5

документ (информация) о месте жительства ребенка и его
совместном проживании с родителем (усыновителем, опекуном,
попечителем)

запрашивается в порядке
межведомственного взаимодействия,
если не представлена заявителем по
собственной инициативе
представляется заявителем
с 01.01.2015 запрашивается в
порядке межведомственного
взаимодействия в ФМС
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В случае подачи заявления заявителем, обучающимся по очной форме обучения в
образовательном учреждении и находящимся в отпуске по уходу за ребенком:

6.1

справка с места учебы, подтверждающая, что заявитель
обучается по очной форме обучения и находится в отпуске по
уходу за ребенком
справка с места учебы о ранее выплаченном матери ребенка
пособии по беременности и родам;

6.2

представляется заявителем
представляется заявителем

6.3

документ (информация) о месте жительства ребенка и его
совместном проживании с родителем (усыновителем,
опекуном, попечителем)

представляется заявителем
с 01.01.2015 запрашивается в
порядке межведомственного
взаимодействия в ФМС

7

В случае, если заявителями являются другие родственники, фактически осуществляющие уход за
ребенком и не подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, в случае, если мать и (или) отец умерли, объявлены
умершими, лишены родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны безвестно
отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), по состоянию здоровья не
могут лично воспитывать и содержать ребенка, отбывают наказание в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, находятся в местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклоняются от воспитания детей или
от защиты их прав и интересов или отказались взять своего ребенка из воспитательных, лечебных
учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений

7.1

копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке.
В случае отсутствия у заявителя трудовой книжки в заявлении о
назначении пособия заявитель указывает сведения о том, что он
нигде не работал и не работает по трудовому договору, не
осуществляет деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя, адвоката, нотариуса, занимающегося частной
практикой, не относится к иным физическим лицам,
профессиональная деятельность которых в соответствии с
федеральными
законами
подлежит
государственной
регистрации и (или) лицензированию.
копии документов, подтверждающих родственные отношения
заявителя с ребенком
копии
свидетельства о смерти родителей
соответствующих
решения суда о лишении родителей
документов,
родительских прав (об ограничении в
подтверждающих
правах),
признании
отсутствие родителей родительских
родителей
недееспособными
(единственного
дееспособными),
родителя)
или (ограниченно
безвестно
отсутствующими
или
невозможность
умершими
воспитания ими (им)
справки о нахождении родителей под
детей
стражей или об отбывании ими
наказания в виде лишения свободы

7.2
7.3

решения суда об установлении факта
отсутствия родительского попечения
над ребенком (в том числе в связи с
болезнью родителей)
справки о том, что место нахождения
разыскиваемых
родителей
не
установлено

представляется заявителем

представляется заявителем
представляется заявителем

представляется заявителем

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

7.4

справка о невыплате пособия по безработице, выданная органом
государственной службы занятости населения

7.5

документ (информация) о месте жительства ребенка и его
совместном проживании с родителем (усыновителем,
опекуном, попечителем)
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В случае, если оба родителя ребенка не работают (не служат) либо обучаются по очной форме
обучения в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования и учреждениях послевузовского

представляется заявителем

профессионального образования
8.1

справка органов социальной защиты населения по месту
жительства отца, матери ребенка о неполучении ежемесячного
пособия по уходу за ребенком

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

9

В случае если для назначения пособий необходимо представление документов и информации об
ином лице, не являющемся заявителем

9.1

Документы, подтверждающие получение согласия лиц, не
являющихся заявителем, или их законных представителей на
обработку персональных данных указанных лиц в случае, если
для
предоставления
выплат
необходима
обработка
персональных данных таких лиц. Действие настоящего
подпункта не распространяется на лиц, признанных безвестно
отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождение
которых не установлено уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.

представляется заявителем

с 01.01.2015 запрашивается в
порядке межведомственного
взаимодействия в ФМС
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Для опекунов и других родственников, фактически осуществляющих уход за ребенком:

10.1

выписка из решения об установлении над ребенком опеки

представляется заявителем

10.2

свидетельство о смерти родителей

представляется заявителем
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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

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

Наименование документа

1.
1.1.
1.2.
2.

2.1.

2.2.

Если обращается представитель заявителя:
доверенность на представителя заявителя

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

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 ежемесячного пособия по
уходу за ребенком за счет средств обязательного
социального страхования

взаимодействия, если не
представлена заявителем по
собственной инициативе

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.
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
ежемесячного пособия по уходу за ребенком», утвержденный приказом
Департамента социальной защиты населения Ивановской области от 31.03.2015
№ 111-о.д.н.

