Наименование выплаты
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременности (далее – единовременное пособие)
Получатели
Женщины, уволенные 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, в течение
двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном
порядке безработными, которые являются:
- гражданами Российской Федерации, проживающими на территории
Российской Федерации;
- постоянно проживающими на территории Российской Федерации
иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также беженцами.
Важно!
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременности, назначается и выплачивается по
месту назначения и выплаты пособия по беременности и родам.
Размер пособия
613,14 руб. (выплачивается единовременно).
Что необходимо для назначения единовременного пособия
Для назначения единовременного 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 отпуска по беременности и родам.
Адреса территориальных органов социальной
защиты населения

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

Наименование документа

Порядок представления
документа

1

справка из женской консультации либо другой
медицинской организации, поставившей женщину на представляется заявителем
учет в ранние сроки беременности

2

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

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

Документы, необходимые для назначения единовременного пособия,
могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в
установленном порядке.
Как осуществляется выплата
Выплата единовременного 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.

