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Категория получателей

Предоставление государственной услуги по назначению и выплате
ежемесячного пособия по уходу за ребенком
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».
Граждане Российской Федерации, имеющие детей,
зарегистрированные по месту жительства или по месту пребывания
в городе Байконур, а именно:
а) матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически
осуществляющие уход за ребенком, уволенные в период отпуска по
уходу за ребенком, матери, уволенные в период отпуска по
беременности и родам в связи с ликвидацией организаций,
прекращением физическими лицами деятельности в качестве
индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий
нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением
статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными
физическими лицами, профессиональная деятельность которых в
соответствии с федеральными законами подлежит государственной
регистрации и (или) лицензированию, в том числе уволенные из
организаций или воинских частей, находящихся за пределами
Российской Федерации, уволенные в связи с истечением срока их
трудового договора в воинских частях, находящихся за пределами
Российской Федерации, а также матери, уволенные в период отпуска
по уходу за ребенком, отпуска по беременности и родам в связи
с переводом мужа из таких воинских частей в Российскую Федерацию,
не получающие пособие по безработице;
б) матери, уволенные в период беременности в связи с
ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами
деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей,
прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной
практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с
прекращением
деятельности
иными
физическими
лицами,
профессиональная деятельность которых в соответствии с
федеральными законами подлежит государственной регистрации и
(или) лицензированию, в том числе уволенные из организаций или
воинских частей, находящихся за пределами Российской Федерации,
уволенные в связи с истечением срока их трудового договора в
воинских частях, находящихся за пределами Российской Федерации,
или в связи с переводом мужа из таких частей в Российскую
Федерацию, не получающие пособие по безработице;
в) матери либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход
за ребенком и не подлежащие обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством (в том числе обучающиеся по очной форме обучения в
образовательных организациях), не получающие пособие по
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поддержки
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предоставления
государственной услуги

безработице;
г) другие родственники, фактически осуществляющие уход за
ребенком и не подлежащие обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в
случае, если мать и (или) отец умерли, объявлены умершими, лишены
родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны
безвестно
отсутствующими,
недееспособными
(ограниченно
дееспособными), по состоянию здоровья не могут лично воспитывать и
содержать ребенка, отбывают наказание в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, находятся в местах содержания
под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав
и интересов или отказались взять своего ребенка из воспитательных
учреждений, медицинских организаций, учреждений социальной
защиты населения и других аналогичных учреждений, не получающие
пособие по безработице.
Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком
а) заявление о предоставлении государственной услуги;
б) копия свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка (детей),
за которым осуществляется уход, либо выписка из решения об
установлении над ребенком опеки; 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 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) копии документов, поименованных в подпункте «б» настоящего
пункта, о рождении предыдущего ребенка (детей) либо документ об
усыновлении предыдущего ребенка (детей).
В случае смерти предыдущего ребенка представляется копия
свидетельства о смерти;
г) выписка из трудовой книжки о последнем месте работы,
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 – для лиц, указанных в подпункте «а» пункта «Категория
получателей», из числа уволенных в период отпуска по уходу за
ребенком;
д) выписка из трудовой книжки о последнем месте работы,
заверенная в установленном порядке, сведения о среднем заработке,
исчисленном в порядке, установленном Положением об исчислении
среднего заработка (дохода, денежного довольствия) при назначении
пособия по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за
ребенком
отдельным
категориям
граждан,
утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации № 1100 – для
лиц, указанных в подпункте «а» пункта «Категория получателей», из
числа уволенных в период отпуска по беременности и родам;
е) выписка из трудовой книжки о последнем месте работы,
заверенная в установленном порядке, – для лиц, указанных в
подпункте «б» пункта «Категория получателей»;
ж) справка с места работы (службы) отца (матери) ребенка о том,
что он (она) не использует указанный отпуск и не получает пособия;
з) копия документа, удостоверяющего личность;
и) копия трудовой книжки – для лиц, указанных в подпункте «в» и
«г» пункта «Категория получателей» (за исключением лиц из числа
обучающихся по очной форме обучения в образовательных
организациях);
к) копии соответствующих документов, подтверждающих
отсутствие родителей (единственного родителя) или невозможность
воспитания ими (им) детей – для лиц, указанных в подпункте «г»
пункта «Категория получателей»;
л) 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, осуществляющим уход
за ним;
м) справка с места учебы, подтверждающая, что лицо обучается по
очной форме обучения, справка с места учебы о ранее выплаченном
матери ребенка пособии по беременности и родам – для лиц,
обучающихся по очной форме обучения в образовательных
организациях, указанных в подпункте «в» пункта «Категория
получателей»;
н) справка о неполучении ежемесячного пособия по уходу за
ребенком 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) – в органах
социальной защиты по месту постоянной регистрации;
о) справка об отсутствии регистрации родителей (одного из
родителей) – в территориальных органах Фонда социального
страхования Российской Федерации в качестве страхователей
(страхователя) и о неполучении ими (им) ежемесячного пособия по
уходу за ребенком;
п) справка о неполучении пособия по безработице – в
Государственном казенном учреждении «Центр занятости населения
города Байконур»;
р) реквизиты банковского лицевого счета.
Уполномоченный представитель заявителя должен представить
документ, удостоверяющий его личность и полномочия в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, и
приложить его копию.

Максимальный срок
предоставления
государственной услуги
Размер и периодичность
выплаты

Контакты (адрес,
телефон, время приема)

Выплата пособия осуществляется не позднее 26 числа месяца
следующего за месяцем приема заявления со всеми необходимыми
документами.
Ежемесячно, размер пособия в 2019 году:
по уходу за первым ребенком – 4 588,43 руб.
по уходу за вторым и последующими детьми – 9 176,85 руб.
Выплата пособия осуществляется по день исполнения ребенку
полутора лет.
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

