Ежемесячное пособие
по уходу за ребенком
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается и выплачивается по
месту работы, службы, в органах социальной защиты населения по месту
жительства
В органах социальной защиты ежемесячное пособие по уходу за ребенком
назначается матерям либо отцам, опекунам, другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному
социальному страхованию

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком
за первым ребенком

рублей

за вторым и последующим

рублей

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком, назначается, если обращение
за ним последовало не позднее шести месяцев со дня достижения ребенком возраста полутора лет

Подать заявление о назначении единовременного пособия при
рождении ребенка можно:
в органе социальной защиты населения по месту постоянного или преимущественного проживания
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
на Едином портале государственных и муниципальных
услуг, gosuslugi.ru
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается при предъявлении обязательных документов,
подтверждающих право на получение данного пособия, если обязанность по их предоставлению возложена на заявителя.

gosuslugi.ru

Документы, необходимые для назначения ежемесячного пособия
по уходу за ребенком в органах социальной защиты населения:

Обязательные документы
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей), за
которым(и) осуществляется уход либо выписка из решения об
установлении над ребенком опеки
Выписка из трудовой книжки о последнем месте работы
Для уволенных в связи с ликвидацией организации: сведения о среднем
заработке, копия приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, справка о размере ранее выплаченного пособия по беременности и
родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком
Справка с места работы (службы) отца (матери, обоих родителей) ребенка
о том, что он (она, они) не использует(ют) отпуск по уходу за ребенком и не
получает(ют) пособия
Если отец (мать, оба родителя) ребенка обучается(ются) по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального профессионального,
среднего профессионального и высшего профессионального образования
и учреждениях послевузовского профессионального образования справка с
места учебы, подтверждающая, что лицо обучается по очной форме обучения
Документы, подтверждающие отдельные жизненные ситуации (решение
суда о лишении родителей родительских прав; справки о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими наказания в виде лишения
свободы; справки органов внутренних дел о том, что место нахождения
разыскиваемых родителей не установлено; свидетельство о рождении, в
строках «мать» и «отец» которого стоят прочерки)
Документы, которые заявитель может предоставить по собственной
инициативе или они будут запрошены органом социальной защиты населения в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
сведения о нахождении в розыске
сведения о нахождении в местах лишения свободы
сведения, подтверждающие статус адвоката, нотариуса и сведения об отсутствии регистрации родителей (одного из родителей) в территориальных органах Фонда социального страхования Российской Федерации в качестве страхователя (страхователей) и о неполучении ими (им) пособия
сведения о неполучении пособия по безработице
сведения о неполучении пособия из органа социальной защиты населения по
месту жительства
Контактный телефон: 8 (4852) 49 09 09 или 8 800 100 76 09

