
Нормативные правовые акты, определяющие 
порядок и условия назначения и выплаты 

указанных пособий:

* Закон Российской Федерации от 19.05.1995
№ 81 -ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющих детей»;

* 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»

Консультацию можно получить по адресу:
628426, г. Сургут, пр. 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@ adm surgutru 
Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг 
Сургутского района:

Тел.: 239-999 
Электронный адрес: offise@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, нр. Мира, д. 44/2.

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

филиал в городе Сургуте
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Государственные пособия, назначение и выплата которых осуществляется через Центр социальных выплат

Пособие по беременности и родам

Н азначается и выплачивается:
- женщинам, уволенным 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, в течение 12 месяцев, предшествовавших 
дню признания их в установленном порядке безработными.

Перечень документов:
1. заявление о назначении пособия установленного образца (заполняется при 
обращении за назначением пособия);
2. листок нетрудоспособности;
3. выписка из трудовой книжки о последнем месте работы, заверенная в 
установленном порядке;
4. справка из органа государственной службы занятости населения о признании 
гражданина безработным;
5. решение территориальных органов федеральной налоговой службы о 
государственной регистрации прекращения 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.

Единовременное пособие при рождении ребенка (детей)

чГ

Назначается и
В случае если оба родителя либо лицо, их 

обучаются по очной форме обучения в о 
среднего и высшего профессионального о

образ

выплачивается:
заменяющее, не работает (не служит) либо 
бразовательных учреждениях начального, 
бразования и учреждениях послевузовского 
ования.

К заявлению представляются следующие документы
(копии с предъявлением оригинала):

1. Документ, удостоверяющий личность и гражданство заявителя;
2. Свидетельство о рождении ребенка;
3. Справка о рождении ребенка, выданная органами ЗАГСа, (формы № 24);
4. Трудовые книжки родителей ребенка;
5. Документы, подтверждающие статус, а также справка из территориального органа Фонда 
социального страхования Российской Федерации об отсутствии регистрации в 
территориальных органах Фонда социального страхования Российской Федерации в 
качестве страхователя и о неполучении единовременного пособия при рождении ребенка за 
счет средств обязательного социального страхования для физических лиц, 
осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, адвокатов, 
нотариусов, иных физических лиц, профессиональная деятельность которых в 
соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) 
лицензированию;
6. Справка из органов социальной защиты населения по месту жительства о том, что 
пособие не назначалось и не выплачивалось -  в случае обращения за назначением пособия 
по месту фактического проживания либо по месту пребывания;
7. Информация о номере лицевого счета в кредитном учреждении;
8. Выписка из решения об установлении над ребенком опеки (копия вступившего в 
законную силу решения суда об усыновлении, копия договора о передаче ребенка (детей) 
на воспитание в приемную семью) - для лица, заменяющего родителей (опекуна, 
усыновителя, приемного родителя).

1 РАЗМЕР ПОСОБИЯ 
с 01.01.2016 21746,70 руб. 
c01.02.2016 23 268,98руб. 
с 01.02.2017 24 525,50 руб.

!!! Пособие назначается и 
выплачивается 

в случае обращения за ним не 
позднее 6 месяцев со дня  
рояздения ребенка (детей)

Дополнительная выплата к пособию по беременности и родам!!!
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в 

ранние сроки беременности, назначается и выплачивается по месту назначения и 
выплаты пособия по беременности и родам.


