
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенкомоформляется в органах 

социальной защиты населения по местужительства.В случае обращения лиц, 

имеющих регистрацию по месту жительства на территории РФ, по месту 

фактического проживания предоставляется справка из органа социальной защиты 

населенияпо месту регистрации, подтверждающая, что ежемесячное пособие  

по уходуза ребенком не назначалось и не выплачивалось. 

Право имеют матери либо отцы, фактически осуществляющие уход за 

ребенком, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях 

и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.В случае продолжения обучения 

право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется.В случае, если 

отец ребенка работает – справка с места работы, о том, что он не использует 

отпускпо уходу за ребенком и не получает пособие. Если отец ребенка не работает 

либо обучается по очной форме – справка из органов социальной защиты населения 

по месту прописки отца о неполучении пособия. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается и выплачивается: 

 со дня рождения ребенка по день исполнения ребенку полутора лет – 

в случае неиспользования матерью ребенка отпуска по беременности и родам; 

 содня, следующего заднем окончания отпуска по беременности иродам, 

по день исполнения ребенку полутора лет – в случае использования матерью 

ребенка отпуска по беременности и родам. 

Назначается не позднее 10 дней с даты приема (регистрации) заявления со 

всеми необходимыми документами. 

Для назначения и выплаты пособия предоставляются следующие документы: 

 заявление о назначении пособия; 

 свидетельство о рождении ребенка (детей) и его копия; 

 документ, подтверждающий совместное проживание ребенка с одним 

из родителей, осуществляющим уход заним (справка с места жительства); 



 документы (свидетельство о рождении) о рождении предыдущего 

ребенка (детей); 

 справка с места учебы, подтверждающая, что лицо обучается по очной 

форме обучения (учебная часть института); 

 справка с местаучебы о ранее выплаченном материребенка пособии по 

беременности и родам (Управление финансового планирования и бухгалтерского 

учета, ул. Семакова,10 – каб.2). 


