ПАМЯТКА
О НАЗНАЧЕНИИ И ВЫПЛАТЕ ЕДИНОВРЕМЕННОГО
ПОСОБИЯ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА
ЛИЦАМ
НЕ ПОДЛЕЖАЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ
СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ
(в том числе обучающимся по очной форме обучения)

В соответствии с Федеральным Законом от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
1. Категория
граждан, имеющая
право на
получение
единовременного
пособия при
рождении ребенка

Один из родителей либо лицо, его заменяющее, не подлежащие
обязательному социальному страхованию (в том числе обучающиеся по
очной форме обучения) (если обращение за ним последовало не позднее
шести месяцев со дня рождения ребенка).

2. Куда
обращаться

В областное государственное казенное учреждение «Управление сциальной
защиты населения» по месту жительства (месту пребывания, месту
фактического проживания).

3. Размер пособия
с 1 января 2015г.
4. Документы,
предоставляемые
заявителем в
управление
министерства
социального
развития, опеки и
попечительства
Иркутской
области по месту
жительства (месту
пребывания, месту
фактического
проживания).

5. Периодичность
выплаты

Базовый размер– 14 497,80 рублей;
южные районы – 17 397,36 рублей;
северные районы – 18 847,14 рублей.
а) заявление о назначении пособия;
б) справка о рождении ребенка, выданная органами записи актов
гражданского состояния;
в) справка с органа социальной защиты по месту жительства другого
родителя о том, что пособие не назначалось;
г) выписки из трудовой книжки, военного билета или другого
документа о последнем месте работы (службы), заверенные в
установленном порядке;
д) выписка из решения об установлении над ребенком опеки (копия
вступившего в законную силу решения суда об усыновлении, копия
договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью) - для
лица, заменяющего родителей (опекуна, усыновителя, приемного родителя);
е) копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о выдаче
вида на жительство или копия удостоверения беженца - для иностранных
граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации, а также для беженцев - в случае, если назначение и
выплата пособия осуществляются органом социальной защиты населения;
ж) копия разрешения на временное проживание по состоянию на 31
декабря 2006 г. - для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно
проживающих на территории Российской Федерации и не подлежащих
обязательному социальному страхованию;
з) справка из органа социальной защиты населения по месту жительства
о том, что пособие не назначалось и не выплачивалось – в случае обращения
в орган социальной защиты населения по месту фактического проживания
либо по месту пребывания.
Единовременно.

