
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ 

ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ ПРИ 

РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА  

НЕРАБОТАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ 
согласно п. 28 Приказа Министерства здравоохра-

нения и социального развития РФ № 1012н           

от 23.12.2009 

1.Заявление о назначении пособия; 

2.Справка о рождении ребенка (детей), выдан-

ная органами записи актов гражданского со-

стояния; 

3. Выписка из трудовой книжки (военного 

билета, документа об образовании) о послед-

нем месте работы (службы, учебы),  заверен-

ная в установленном порядке; 
4.Выписка из решения об установлении над 

ребенком опеки (копия вступившего в закон-

ную силу решения суда об усыновлении, ко-

пия договора о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в приемную семью) - для лица, за-

меняющего родителей (опекуна, усыновителя, 

приемного родителя); 

5.Копия документа, удостоверяющего лич-

ность, с отметкой о выдаче вида на жительство 

или удостоверение беженца (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территории РФ и для бежен-

цев); 

6.Копия разрешения на временное проживание 

по состоянию на 31.12.2006 года - для ино-

странных граждан и лиц без гражданства, вре-

менно проживающих на территории РФ и не 

подлежащих социальному страхованию; 
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7.Адвокатам, нотариусам, индивидуаль-

ным предпринимателям - копии докумен-

тов, подтверждающих статус, а также 

справка из фонда социального страхования 

об отсутствии регистрации и неполучении 

данного вида пособия (справка может быть 

запрошена УСЗН в рамках межведомствен-

ного взаимодействия); 

8.Свидетельство о расторжении брака – ес-

ли брак между родителями расторгнут; 

9.Документ, подтверждающий совместное 

проживание на территории РФ ребенка с 

одним из родителей, выданный организа-

цией, уполномоченной на его выдачу, если 

брак между родителями ребенка расторг-

нут, и данный родитель, совместно прожи-

вающий с ребенком, не работает. 

При обращении за назначением еди-

новременного пособия при рождении  

ребенка по месту фактического прожи-

вания либо по месту пребывания допол-

нительно представляется справка из ор-

гана социальной защиты населения по 

месту жительства о том, что пособие не 

назначалось и не выплачивалось (справ-

ка может быть запрошена УСЗН в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

При обращении за пособием, заяви-

телю необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность. 

Выплата пособия осуществляется 

через кредитные организации (на счет 

по вкладу/ счет банковской карты). 

 

 
          Телефон для справок: 261-65-62 
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