ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА, НЕ
ПОСЕЩАЮЩЕГО ДОШКОЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ
(2000 руб. 00 коп.) – выплачивается на основании областного закона
«О социальных пособиях гражданам, имеющим детей» от 05.12.2016
года № 496-30-ОЗ.
Право на пособие имеет один из родителей (усыновителей,
опекунов) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под
опеку совместно проживающего с ним ребенка в возрасте от полутора
до шести лет в связи с отсутствием свободных мест в дошкольных
образовательных организациях, в семьях со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает полуторную величину прожиточного
минимума на душу населения, установленную постановлением
Правительства Архангельской области.
Документы для назначения пособия:
1) заявление;
2) копия свидетельства о рождении ребенка с подлинником;
3) копия поквартирной карточки или выписка из домовой книги с
места жительства ребенка и заявителя (должна быть выдана не ранее
чем за 10 календарных дней до дня подачи заявления);
4) копии паспортов родителей с подлинниками (страница фото и
страница с пропиской);
5) копия трудовой книжки с подлинником (для неработающих);
6) справки о начисленной и выплаченной заработной плате за
последние три месяца до месяца обращения, с указанием суммы
удержанного и перечисленного с нее налога на доходы физических
лиц, выданные работодателями, а так же справки об иных доходах
членов семьи (пенсия, алименты, стипендия и др.);
7) копия свидетельства о заключении (расторжении) брака с
подлинником;
8) копия свидетельства об установлении отцовства с подлинником;
9) копия реквизитов счета, открытого в Сбербанке, либо в Московском
индустриальном банке по Архангельской области;
10) копия свидетельства о временной регистрации (при наличии).
11) согласие на обработку персональных данных другого родителя
12) выписка из решения органов местного самоуправления об
установлении над ребенком опеки в случае, если ребенок находится
под опекой.

164170, Архангельская область
г. Мирный, ул.Ленина, 33
ГКУ АО
«Отделение социальной защиты населения
по г. Мирному»

Государственное казенное учреждение
Архангельской области
«Отделение социальной защиты населения
по г. Мирному»

факс: (8 818 34) 5-04-21
e-mail: mirnosznao@mail.ru
Исполняющий обязанности руководителя:
Манько Алла Константиновна – тел.: 5-60-71
Главный специалист – эксперт
Синицкая Анна Владимировна – тел.: 5-61-04
Ведущий специалист- эксперт
Пупынина Наталья Васильевна – тел.: 5-61-04
____________________________________
Приемные дни: понедельник - с 9 до 13
среда- с 9 до 13 и с 15 до 17

С 17 октября 2016 года приѐм документов по вопросам
назначения и выплаты государственных и социальных пособий
гражданам, имеющим детей, осуществляют специалисты ГАУ АО МФЦ
«Мои документы» по адресу: Архангельская область,
г. Мирный, ул. Ленина, д. 3.

ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ПОСОБИЙ !
Все копии должны быть предоставлены с подлинниками или
заверены в установленном порядке.
Справки действительны в течение одного месяца со дня выдачи.
Получатели пособий обязаны своевременно извещать органы
социальной защиты населения о наступлении обстоятельств,
влекущих изменение размеров пособий или прекращение их
выплаты.

Режим работы ГАУ АО МФЦ «Мои документы»:
Понедельник 08-30 – 15-30
Вторник
08-30 – 18-30
Среда
10-00 – 20-00
Четверг
08-30 – 18-30
Пятница
08-30 – 16-00
Суббота
08-30 – 14-00
Телефон ГАУ АО МФЦ: 8(81834)50101

г. Мирный
2017

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА

Выплачиваются на основании областного закона «О социальных
пособиях гражданам, имеющим детей» от 05.12.2016 г. № 496-30-ОЗ.
Право на получение пособия на детей имеет один из родителей
(усыновителей, опекунов, попечителей), проживающих на
территории Архангельской области, на каждого совместно с ним
проживающего ребенка до достижения им возраста 16 лет (на
учащегося общеобразовательного учреждения – до окончания
обучения, но не более чем до 18 лет) в семьях со среднедушевым
доходом, размер которого не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения, установленную в Архангельской
области.
Пособия назначаются с даты рождения ребенка, если обращение
последовало не позднее шести месяцев с даты рождения ребенка.
Если с даты рождения прошло более 6 месяцев, то пособие
назначается с месяца обращения.

(18 615 р. 18 к.) – выплачивается на основании федерального закона
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
от 19.05.1995 года № 81-ФЗ.
По линии органов соцзащиты выплачивается в том случае, если оба
родителя на день обращения не работают, не служат, либо оба являются
студентами очной формы обучения.
Назначается, если обращение за назначением пособия последовало в
течение 6 месяцев со дня рождения ребенка.
После истечения 6 мес. со дня рождения ребенка право на пособие
утрачивается.
Документы для назначения пособия:

ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ НА ДЕТЕЙ:

1. Ежемесячное пособие на ребенка – 139 р. 20 к.
2. Дополнительное ежемесячное пособие на ребенка – на второго и
последующих детей – 139 р. 20 к.
3. Дополнительное ежемесячное пособие на ребенка до достижения
3-х лет – 350 р. 40 к.
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПОСОБИЯ:

1.заявление на форменном бланке (заполняется при подаче полного
пакета документов)
2.копия свидетельства о рождении с подлинником
3.копия поквартирной карточки или выписка из домовой книги
(действительна в течение 10 календарных дней)
4. справки о начисленной и выплаченной заработной плате за
последние три месяца до месяца обращения, с указанием суммы
удержанного и перечисленного с нее налога на доходы физических
лиц, выданные работодателями, а так же справки об иных доходах
членов семьи (пенсия, алименты, стипендия, компенсация части
родительской платы за содержание ребенка в детском саду и др.)
5. копия трудовой книжки с подлинником (для неработающих)
6.на детей старше 16 лет – справка об учебе в школе
7. копии паспортов родителей с подлинниками (страница фото и
страница с пропиской)
8. копия реквизитов счета, открытого в Сбербанке, либо в Московском
индустриальном банке по Архангельской области
9.для опекунов – справка из Управления образования о неполучении
денежных средств на содержание детей
10. копия свидетельства о заключении (расторжении) брака с
подлинником
11. копия и подлинник свидетельства об установлении отцовства;
12. свидетельства о временной регистрации (при наличии)
13. копия разрешения на временное проживание или вид на
жительство-для иностранных граждан или лиц без гражданства
14. согласие на обработку персональных данных другого родителя
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ В УВЕЛИЧЕННОМ РАЗМЕРЕ:
1. Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей – 278 р.40 к. –
дополнительно предоставляется справка о рождении ребенка (форма 25)
2. Ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты
алиментов – 208 р. 80 к. – дополнительно предоставляется справка службы
судебных приставов о наличии задолженности по уплате алиментов более трех
месяцев
3.Ежемесячное пособие на детей военнослужащих срочной службы – 208р.80к
справка из войсковой части о призыве (с указанием сроков службы)

1.заявление на форменном бланке (заполняется при подаче полного пакета
документов)
2.справка о рождении ребенка (форма 24), выданная органом ЗАГС
3.копия свидетельства о рождении ребенка
4.справка о совместном проживании ребенка с заявителем
5.копии трудовых книжек родителей
6.копии паспортов обоих родителей
7.копия реквизитов счета (обязательно, т.к. выплата производится только в
отделении сбербанка).
8. студентам –справка об очной форме обучения с указанием сроков обучения
Если увольнение с работы последовало после дня рождения ребенка,
необходимо предоставить справку с места работы (службы,) о неполучении там
единовременного пособия при рождении.
Предпринимателям,
осуществляющим
деятельность
без
образования
юридического лица, необходимо предоставить копию свидетельства о
государственной регистрации в качестве предпринимателя и справку ФСС об
отсутствии регистрации в органах Фонда в качестве страхователя и о
неполучении единовременного пособия при рождении ребенка за счет ФСС.
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО,
ПРОХОДЯЩЕГО ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ, И ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ
ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО, ПРОХОДЯЩЕГО ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ

(единовременное – 29479 р. 07 к., ежемесячное – 12633 р.89 к.) – выплачивается
на основании федерального закона «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей» от 19.05.1995 года № 81-ФЗ.
Право на единовременное пособие имеет жена военнослужащего, срок
беременности которой составляет не менее 180 дней.
Право на ежемесячное пособие имеет мать или опекун ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
Документы, необходимые для назначения единовременного пособия:
1.Заявление на форменном бланке (заполняется при подаче документов)
2.копия свидетельства о заключении брака
3.справка из войсковой части (установленной формы)
4.справка из женской консультации (с указанием срока в днях)
5.копия паспорта жены
6.копия реквизитов счета
Документы, необходимые для назначения ежемесячного пособия:
1.Заявление на форменном бланке (заполняется при подаче документов)
2.копия свидетельства о рождении ребенка
3.справка из войсковой части (установленной формы)
4.справка о совместном проживании ребенка с заявителем
5.копия паспорта заявителя
6.копия реквизитов счета

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ :

– выплачивается на основании федерального закона
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
от 19.05.1995 года № 81-ФЗ.
3490 р. 34 к. – на первого ребенка;
6980 р. 69 к. – на второго и последующих детей
По линии органов соцзащиты назначается в том случае, если
заявитель не работает и не состоит на учете в службе занятости
населения.
Право на получение данного пособия
по линии органов социальной защиты имеют:
1.Матери, либо отцы, либо опекуны, фактически осуществляющие
уход за ребенком и не подлежащие обязательному социальному
страхованию (не работающие)
2.Матери, либо отцы, либо другие родственники, опекуны,
фактически осуществляющие уход за ребенком, уволенные в период
отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организации,
прекращением физическими лицами деятельности в качестве
индивидуальных предпринимателей и т.п.
3.Матери, уволенные в период беременности, отпуска по
беременности и родам в связи с ликвидацией организации,
прекращением физическими лицами деятельности в качестве
индивидуальных предпринимателей и т.п.
4.Студенты, обучающиеся по очной форме обучения
5.Другие родственники, фактически осуществляющие уход за
ребенком и не подлежащие обязательному социальному страхованию
(не работающие), в случае если мать и (или) отец умерли, лишены
родительских прав, признаны безвестно отсутствующими и т.п.
Документы, необходимые для назначения пособия:
1.заявление на форменном бланке (заполняется при подаче полного
пакета документов)
2.копии свидетельств о рождении всех детей
3.справка о совместном проживании ребенка(детей) с заявителем
4.копия трудовой книжки заявителя
5.документы на второго родителя – справка с места его работы
(службы, учебы) о том, что он не использует отпуск по уходу за
ребенком до полутора лет и не получает пособие по уходу за ребенком
до полутора лет (если не работает – копия трудовой книжки).
6.матерям (отцам, опекунам) в случае увольнения с работы в период
беременности, отпуска по беременности и родам в связи с
ликвидацией организации, прекращением физическими лицами
деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей – справка
о сроках и размере ранее выплаченного пособия по уходу, копия
приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком
7.студентам –справка об очной форме обучения с указанием сроков
обучения
8.копия реквизитов счета (сберкнижка, счет карты сбербанка)
9.копии паспортов обоих родителей
10. копии свидетельств о регистрации по месту пребывания

