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гос. услуги
Основание:
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название, в том числе
административный
регламент)

Категория получателей

Вид социальной
поддержки
Перечень документов,
требуемый для
предоставления
государственной услуги

Предоставление государственной услуги по назначению и выплате
единовременного пособия при рождении ребенка
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (с
изменениями);
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. № 1012н «Об
утверждении порядка и условий назначения и выплаты
государственных пособий гражданам, имеющим детей» (с
изменениями);
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 23 марта 2018 года № 186н «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению органами
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
государственной услуги в сфере переданных полномочий Российской
Федерации по назначению государственных пособий гражданам,
имеющим детей».
Один из родителей либо лицо, его заменяющее, имеющие
гражданство Российской Федерации и регистрацию по месту
жительства или по месту пребывания в городе Байконур, не
подлежащие обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе
обучающиеся по очной форме обучения на платной или бесплатной
основе в профессиональных образовательных организациях,
образовательных организациях высшего образования, образовательных
организациях дополнительного профессионального образования и
научных организациях.
Выплата единовременного пособия при рождении ребенка
а) заявление о назначении пособия;
б) справка о рождении ребенка (детей), выданная органами записи
актов гражданского состояния;
копия свидетельства о рождении ребенка, выданного консульским
учреждением Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации, – при рождении ребенка на территории
иностранного государства;
в случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена
компетентным органом иностранного государства:
копия свидетельства о рождении ребенка (детей), выданного
органами записи актов гражданского состояния;
копия свидетельства о рождении ребенка, выданного консульским
учреждением Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации – при рождении ребенка на территории
иностранного государства, а в случаях, когда регистрация рождения
ребенка
произведена
компетентным
органом
иностранного
государства:
копия документа, подтверждающего факт рождения и регистрации
ребенка, выданного и удостоверенного штампом «апостиль»
компетентным органом иностранного государства, с удостоверенным в
установленном законодательством Российской Федерации порядке
переводом на русский язык – при рождении ребенка на территории
иностранного государства – участника Конвенции, отменяющей
требование легализации иностранных официальных документов,
заключенной в Гааге 05 октября 1961 г.;
копия документа, подтверждающего факт рождения и регистрации
ребенка, выданного компетентным органом иностранного государства,
переведенного на русский язык и легализованного консульским

учреждением Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации – при рождении ребенка на территории
иностранного государства, не являющегося участником указанной в
настоящем подпункте Конвенции;
копия документа, подтверждающего факт рождения и регистрации
ребенка, выданного компетентным органом иностранного государства,
переведенного на русский язык и скрепленного гербовой печатью –
при рождении ребенка на территории иностранного государства,
являющегося участником Конвенции о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам,
заключенной в городе Минске 22 января 1993 г.;
в) справка с места учебы, в случае если оба родителя (один из
родителей) ребёнка обучаются по очной форме обучения в
профессиональных образовательных организациях, образовательных
организациях высшего образования, образовательных организациях
дополнительного профессионального образования и научных
организациях;
г) выписки из трудовой книжки, военного билета или другого
документа о последнем месте работы (службы, учебы), заверенные в
установленном порядке.
В случае отсутствия у лица, имеющего право на получение
единовременного пособия при рождении ребенка, трудовой книжки в
заявлении о назначении единовременного пособия при рождении
ребенка получатель указывает сведения о том, что он нигде не работал
и не работает по трудовому договору, не осуществляет деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса,
занимающегося частной практикой, не относится к иным физическим
лицам, профессиональная деятельность которых в соответствии с
федеральными законами подлежит государственной регистрации и
(или) лицензированию;
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) копии документов, подтверждающих статус, а также справка
из территориального органа Фонда социального страхования
Российской Федерации об отсутствии регистрации в территориальных
органах Фонда социального страхования Российской Федерации в
качестве страхователя и о неполучении единовременного пособия при
рождении ребенка за счет средств обязательного социального
страхования 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;
ж) свидетельство о расторжении брака, – в случае, если брак
между родителями расторгнут;
з) справка из жилищно-эксплуатационного участка о составе семьи
гражданина с указанием степени родства, подтверждающая совместное
проживание на территории города Байконур ребенка с родителем либо
лицом, его заменяющим;
и) справка о неполучении аналогичного пособия по месту
постоянной регистрации отца, матери, а также для лиц, фактически
осуществляющих уход за ребенком вместо матери (отца, обоих
родителей) ребенка (в случае наличия постоянной регистрации за
пределами территории города Байконур), предоставляемая органом

Максимальный срок
предоставления
государственной услуги
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Контакты (адрес,
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социальной защиты населения по месту постоянной регистрации.
Выплата пособия осуществляется не позднее 26 числа месяца
следующего за месяцем приема заявления со всеми необходимыми
документами.
Единовременно, размер пособия в 2019 году: 24 471,62 руб.
г. Байконур, ул. имени космонавта Титова Г.С, д. 13,
тел. 4-00-11, 4-09-11
с 1-го по 25-ое число каждого месяца, с понедельника по четверг с
15.00 до 18.00

