
Документы  необходимые для назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

1.    заявление о назначении пособия; 

2.   паспорт заявителя или документ, удостоверяющий личность; 

3.   свидетельство о рождении ребенка; 

4.  документы   о    рождении    предыдущего   ребенка   либо  документ об усыновлении 

предыдущего  ребенка;  

5.   трудовая книжка (военный билет) о последнем месте работы (службы); 

6.  справка с места работы (службы) отца (матери, обоих родителей) ребенка о том, что он (она, 

они) не использует указанный отпуск и не получает пособия; 

  7.   документы,   подтверждающие статус индивидуальных предпринимателей, адвокатов,   

нотариусов,    иных   физических     лиц, профессиональная деятельность которых в соответствии   

с    федеральными  законами подлежит государственной регистрации; 

 8.   справка,  подтверждающая  совместное  проживание  ребенка с родителем (действительна 1 

месяц со дня выдачи); 

 9.   лицевой   счет   заявителя,  открытый в кредитной организации или 

номер почтового отделения организации федеральной почтовой связи. 

Дополнительные документы для назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенком: 

1.    Находящихся под опекой (попечительством): 

           - приказ о назначении опекуном или попечителем; 

2. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на 

территории РФ, а также беженцев: 

 - документ, удостоверяющий личность, с отметкой о выдаче вида на жительство или 

удостоверение беженца; 

3. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно  проживающих на территории 

РФ и не подлежащих обязательному социальному страхованию: 

 - разрешение на временное проживание по состоянию на 31.12. 2006 г.; 

4.    При увольнении в связи с ликвидацией предприятия: 

- 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. 

         _____________________________________________________________________ 

Управление   запрашивает  справки о получении / неполучении: 

-    ежемесячного пособия по уходу за ребенком в органах социальной политики при регистрации 

родителей в других районах, городах, областях;  

-  ежемесячного пособия по уходу за ребенком и об отсутствии       регистрации родителей   

(одного   из   родителей)   в    территориальных органах Фонда  социального   страхования  РФ в 

качестве страхователя; 

-   пособия по безработице в  Департаменте  по  труду и занятости   населения. 

 


