
Основание:
* Закон Российской Федерации от 19.05.1995

№ 81 -ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющих детей» (с изменениями);

* Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
23.12.2009 № 1012н «Об утверждении порядка и 
условий назначения и выплаты государственных 
пособий гражданам, имеющим детей»

ВНИМАНИЕ!!!

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
назначается, если обращение за ним последовало не 
позднее 6 месяцев со дня достижения ребенком 
возраста полутора лет.

Получатели ежемесячного пособия по уходу 
sa ребенком имеют право выбора одного из двух 
пособий:
- либо пособия по безработице;
- либо пособия по уходу за ребенком (до полутора 
нет).

В случае выбора пособия по безработице 
получатель ежемесячного пособня по уходу за 

ребенком обязан в течение 5 дней известить об этом 
учреждение !!!

Консультацию можно получить по адресу: 
628426, г. Сургут, нр. Мира, д. 44/2 

Регламент работы:
с понедельника по четверг с 9-00 до 17-00 

пятница - прием не осуществляется 
(работа с документами)

по телефонам «горячей линии»:
52-98-46, 52-98-99

(понедельник -  пятница 
с 9-00 до 13-00; с 14-00 до 17-00)

Заявление и документы предоставляются:
• непосредственно в многофункциональные 

центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг:

Многофункциональный центр 
предоставления государственных и

муниципальных услуг города Сургута:
Тел.: 206-926 

электронный адрес: mfc@admsurgut.ru 
Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг Сургутского района: 

Тел.: 239-999 
Электронный адрес: offlse@mfcsr.ru 

Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг г. Лянтор 
Сургутского района:

Тел.: 8(34638)29-700 (приемная) 
Электронный адрес: mfc@mfclnt.ru

с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» через интернет по адресу: 
www.gosuslugi.ru;

• почтовым отправлением с приложением копий 
документов, заверенных в установленном 
законодательстве порядке (нотариально) кроме 
справок, предоставляемых в подлинниках, по адресу: 
628426, г. Сургут, пр. Мира, д. 44/2.

Казенное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
«Центр социальных выплат» 

филиал в городе Сургуте

ПАМЯТКА

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО 
УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

(до достижения им возраста полутора лет)

2017 год

mailto:mfc@admsurgut.ru
mailto:offlse@mfcsr.ru
mailto:mfc@mfclnt.ru
http://www.gosuslugi.ru


Ежемесячное пособие по уходу за ребенком

Право на пособие имеют:
-матери, либо отцы, либо другие родственники, опекуны, уволенные в период отпуска по 
уходу за ребенком (матери -  в период беременности, отпуска по беременности и родам) в 
связи с ликвидацией организации, прекращением физическими лицами деятельности в 
качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий частными 
нотариусами 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;
- матери, либо отцы, либо опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком и не 
подлежащие обязательному социальному страхованию (неработающие); в том числе 
обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях и находящиеся в 
отпуске по уходу за ребенком;
- другие родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие 
обязательному социальному страховОнию (неработающие), в случае если мать и (или) отец 
умерли, объявлены умершими, лишены родительских прав, ограничены в родительских 
правах, признаны безвестно отсутствующими, недееспособными (ограничено 
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 
преступления, уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и интересов или 
отказались взять своего ребенка из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений 
социальной защиты населения и других аналогичных учреждений.

РАЗМЕР ПОСОБИЯ
(с учетом районного коэффициента с 01.02.2017):

- 4598,54 руб. (с 01.01.2016 -  4362,93 руб.) по уходу за первым ребенком;
9197,06 руб. (с 01.01.2016 -  8725,86 руб.) по уходу за вторым и 

последующими детьми;
в размере, выплачиваемом по последнему месту работы -  для граждан, 

уволенных в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией 
организаций, при этом минимальный размер пособия составляет 4362,93 
руб. (по уходу за первым ребенком) и 8725,86 руб. (по уходу за вторым и 
последующими детьми). Максимальный размер пособия не может 
превышать ~ 18394,14 руб. (с 01.02.2017 с учетом районного 
коэффициента).

IX
Перечень документов:

1. заявление о назначении пособия;
2. документ, удостоверяющий личность заявителя;
3. свидетельство и его копия о рождении (усыновлении) ребенка, за которым 
осуществляется уход;
4. свидетельства и их копии о рождении (усыновлении, смерти) предыдущих 
детей;
5. выписка из решения установления над ребенком опеки (для опекаемых 
детей);
6. 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 граждан, уволенных 
в период отпуска по уходу за ребенком, в период беременности, отпуска по 
беременности и родам в связи с ликвидацией организаций;
7. справка из органа государственной службы занятости населения о 
невыплате пособия по безработице;
8. справка с места работы (службы) отца (матери, обоих родителей) ребенка о 
том, что он (она, они) не используют указанный отпуск и не получают 
пособие;
9. документ, подтверждающий совместное проживание на территории 
Российской Федерации ребенка с родителем либо лицом, его заменяющим, 
осуществляющим уход за ним;
10. справка с места учебы, подтверждающая, что лицо обучается по очной 
форме обучения и справка о ранее выплаченном пособии по беременности и 
родам, пособия по уходу за ребенком -  для обучающихся граждан;
11. копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о выдаче вида 
на жительство или копия удостоверения беженца -  для иностранных граждан 
и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ, а также 
беженцев;
12. копия разрешения на временное проживание по состоянию на 31 декабря 
2006 года -  для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно 
проживающих на территории РФ и не подлежащих обязательному 
социальному страхованию;
13. копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке,- для лиц, 
не подлежащих обязательному социальному страхованию (неработающие);
14. копии документов, подтверждающих статус, а также справка из 
исполнительного органа Фонда социального страхования РФ об отсутствии 
регистрации в органах Фонда в качестве страхователя и о неполучении 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, - для адвокатов, нотариусов, 
физических лиц, профессиональная деятельность которых в соответствии с 
федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) 
лицензированию.


