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Консультирование 

Отдел по назначению и выпла-

те пособий на детей 

г. Губкин, ул. Кирова, 6 а, каб. 

14,15,16, телефон 5-15-85 

Нормативно-правовые документы: 

*Федеральный закон РФ № 81-ФЗ от 

19.05.1995. «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»; 

* Приказ от 29.09.2020г. 668н «Об 

утверждении порядка и условий назначе-

ния и выплаты государственных пособий 

гражданам, имеющим детей». 

Прием документов для назначения 

ежемесячного пособия по уходу за ребен-

ком осуществляется в ГАУ БО «МФЦ», а 

также заявление с документами можно 

направить через «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг» 

 

ГАУ БО «Многофункциональный 

центр предоставления  государствен-

ных и муниципальных услуг» 

г. Губкин, ул. Победы, д. 2/4 

Тел.  (4722) 42-42-42 



Ежемесячное пособие  

по уходу за ребенком 
 

Право на получение ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком в органах 
социальной защиты населения имеют: 

        -матери либо отцы, другие род-
ственники, опекуны, фактически осу-
ществляющие уход за ребенком и не 
подлежащие обязательному страхова-
нию; 

         -женщины, уволенные в период от-
пуска по уходу за ребенком, уволенные 
в период отпуска по беременности и ро-
дам, а также уволенные в связи с ликви-
дацией организации; 

        -студенты, обучающиеся по очной 
форме обучения в образовательных ор-
ганизациях; 

         Предоставляется ежемесячное по-
собие по уходу за ребенком иностран-
ным гражданам и лицам без граждан-
ства, временно проживающие на терри-

тории Российской Федерации и не под-
лежащие обязательному социальному 
страхованию (предоставляют копию 
разрешения на временное прожива-
ние) 

Ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком назначается и выплачивается 
органом социальной защиты населения 
по месту жительства (месту пребыва-
ния, месту фактического проживания) 
одного из родителей. 

 

С 1 февраля 2021г. размер  ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком 
составляет : 

- на  первого ребенка  7082 руб. 85 коп; 

• на второго и последующих детей 
7082руб. 85 коп. 

 

Граждане, подлежащие обяза-
тельному социальному страхованию 
(работающие), оформляют пособие по 
уходу за ребенком по месту работы. 

 

Единовременное пособие  

при рождении ребенка 
 

Право на единовременное пособие 
при рождении ребенка имеет один из 
родителей либо лицо, его заменяющее. 

В случае рождения двух или более 
детей указанное пособие выплачивает-
ся на каждого ребенка. 

При рождении мертвого ребенка ука-
занное пособие не выплачивается. 

Лицам, подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, единовременное 
пособие при рождении ребенка назна-
чается и выплачивается одному из ро-
дителей по месту работы (службы). 

В случае, если оба родителя не рабо-
тают (не служат) либо обучаются по 
очной форме обучения в образователь-
ных организациях, единовременное по-
собие при рождении ребенка назнача-
ется и выплачивается органом социаль-
ной защиты населения по месту жи-
тельства (месту пребывания, месту 
фактического проживания) одного из 
родителей. 

 

Размер единовременного пособия 
при рождении ребенка  с 01 февраля 
2021г. составляет 18886 руб. 32 коп. 

 

 

 

 

 

 

 


