Единовременное пособие
при рождении ребенка
Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет
один из родителей либо лицо, его заменяющее.
Единовременное пособие при рождении ребенка назначается в органах
социальной защиты, в случае если оба родителя либо лицо, их заменяющее, не работают (не служат) или обучаются по очной форме в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего, дополнительного профессионального образования и
научных организациях.
Единовременное пособие при рождении ребенка
назначается при обращении за ним не позднее
шести месяцев со дня рождения ребенка.
Размер единовременного пособия
при рождении ребенка

рублей

gosuslugi.ru

Как подать заявление
Обратиться в орган социальной защиты населения по месту постоянного
или преимущественного проживания или временного пребывания.
Получить услугу в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
Оформить заявление на Едином портале государственных и муниципальных услуг, www.gosuslugi.ru.
По всем вопросам регистрации и получения государственных услуг
на портале gosuslugi.ru можно проконсультироваться по телефонам:
8 (4852) 49 09 09 или 8 800 100 76 09.

Единовременное пособие при рождении ребенка назначается при предъявлении документов, подтверждающих право на получение данного пособия,
если обязанность по их предоставлению возложена на заявителя.

Обязательные документы
Документ, удостоверяющий личность
Для граждан РФ: паспорт либо временное удостоверение
личности, документ, подтверждающий регистрацию по месту
жительства, месту пребывания.
Для иностранных граждан и лиц без гражданства: вид на жительство,
свидетельство о регистрации по месту жительства или по месту пребывания на территории Ярославской области либо разрешение на
временное проживание по состоянию на 31 декабря 2006 года.
Справка о рождении ребенка (детей), выданная органами записи
актов гражданского состояния.
Выписки из трудовых книжек, военного билета или другого документа о последнем месте работы (службы, учебы).
В случае если брак между родителями расторгнут: свидетельство
о расторжении брака и документ, подтверждающий совместное
проживание на территории РФ ребенка с заявителем, выданный
организацией, уполномоченной на его выдачу.

Документы, которые заявитель может предоставить по собственной инициативе или они будут запрошены органом социальной защиты населения в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Для физических лиц, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных
предпринимателей, адвокатов, нотариусов, иных физических лиц, профессиональная
деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию: документы, подтверждающие статус
заявителя (индивидуальный предприниматель, адвокат, нотариус), а также справки
из территориального органа Фонда социального страхования РФ об отсутствии регистрации в территориальных органах Фонда социального страхования РФ в качестве
страхователя и о неполучении единовременного пособия при рождении ребенка за
счет средств обязательного социального страхования.
Контактный телефон: 8 (4852) 49 09 09 или 8 800 100 76 09

