
 

Ежемесячное пособие 

 по уходу за ребенком 

право имеют: 

 
                               

        Размер пособия: 

       40 % среднего  

         заработка 

        за последние 12 

 календарных  месяцев или 

24 календарных месяца  
 

 

   

 

 

 

 

       По уходу за первым 

        ребенком –10128.00   

      По уходу за  вторым и  

последующим –10128.00 
 

Перечень документов: 
 

1. Заявление о назначении пособия (установленного образца); 

2. Копия свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка, за 

которым осуществляется уход;  

3.Выписка из решения об установлении  над ребенком опеки; 

4. Выписка из трудовой книжки (военного билета) о последнем 

месте работы (службы), заверенная в установленном порядке, 

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; 

5. Справка из органа государственной службы занятости 

населения о невыплате пособия по безработице; 

6. Справка с места работы (учебы, службы) матери (отца, обоих 

родителей) ребенка о том, что она (он, они) не используют 

указанный отпуск и не получают пособия. 

7. Копия документа, удостоверяющего личность. 

8. Копия разрешения на временное проживание по состоянию на 

31 декабря 2006 года – для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, временно проживающих на территории Российской 

Федерации. 

9. № лицевого счета в кредитной организации 
 

 

Другие родственники, фактически 

 осуществляющие уход за ребенком 

и не подлежащие обязательному  

социальному страхованию, в случае,  

если мать и (или) отец умерли, объявлены  

умершими, недееспособными, по 

состоянию 

 здоровья не могут лично воспитывать 

 и содержать ребенка. 

Матери, либо отцы, либо опекуны,  

фактически осуществляющие уход за  

ребенком и не подлежащие обязательному  

социальному страхованию 

Матери, уволенные в период 

беременности, отпуска по 

беременности и родам, в связи 

с ликвидацией организаций 

Матери, либо отцы, либо другие 

родственники, опекуны,  

фактически осуществляющие  

уход за ребенком, уволенные  

в период отпуска за ребенком  

в связи  с ликвидацией организаций 

 



 

 Единовременное пособие 

 при рождении ребенка 
 

Пособие 

назначается и 
выплачивается  

одному из 

родителей (в 
случае если оба 
родителей не  

подлежат 
обязательному 

социальному 
страхованию), 
либо лицу его 

заменяющему. 
 

Размер пособия 

27006,18 
рублей  

(в случае 

рождения двух и 
более детей 

пособие 

выплачивается  
на каждого 

ребенка) 
 

Перечень документов: 

1.Заявление о назначении пособия 

(установленного образца); 

2.Справка о рождении ребенка, выданная 

органами ЗАГС. 

3.Копия свидетельство о рождении ребенка с 
предъявлением оригинала. 

4.Копия  трудовой книжки (обоих родителей), 

военного билета или другого документа о 

последнем месте работы. 

5.Копия документа, удостоверяющего 

личность заявителя с предъявлением 
оригинала. 

6.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). 

7.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.  

8.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 РФ. 

 

 

Единовременное пособие при 

рождении ребенка назначается и 

выплачивается, 

если обращение последовало 

 не позднее шести месяцев  

со дня рождения ребенка 

 
 

 

За информацией по  интересующим 

вас вопросам просим обращаться  в отдел 

организации оказания социальной помощи 

и работы с обращениями граждан по 

адресам:  

 
г. Югорск, ул. Толстого, 8, 

Начальник отдела:  

Халанская Елена Леонидовна 
         кабинет № 11, телефон 7-41-88 

            специалисты:  

           кабинет № 9, тел. 7-27-58,  

г. Советский, ул. Гагарина, д. 6 

                            тел.3-74-68 

 

Департамент социального развития  

Ханты-Мансийскогоавтономного  округа – Югры 

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр социальных выплат» 

 филиал в городе Югорске 

 

 

 

 

ПОСОБИЯ ГРАЖДАНАМ,  

при рождении ребенка                                                             
и осуществляющим 

уход за детьми  
до 1,5 лет                                                                

 

 
 

 

 

г. Югорск 

2020 год 



 


