
Предоставление единовременного пособия при рождении ребенка не 

работающим гражданам, в том числе обучающимся по очной форме 

обучения в образовательных учреждениях 

  

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ ПРИ 

РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА 

Предоставление единовременного пособия при рождении ребенка не 

работающим гражданам, в том числе обучающимся по очной форме 

обучения в образовательных 

 ПОЛУЧАТЕЛИ

     Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из 

родителей(либо лицо его заменяющее), в случае, если оба родителя не 

работает( не служит) либо обучаются по очной форме обучения в 

образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования и 

учреждених послевузовского профессионального образования. В случае 

рождения 2 и более детей единовременное пособие назначается и 

выплачивается на каждого ребенка. При рождении мертвого ребенка 

единовременное пособие при рождении ребенка не выплачивается.  В случае, 

если один из родителей либо лицо, его заменяющее, работает (служит), а 

другой родитель либо лицо, его его заменяющее, не работает ( не служит), 

единовременное пособие при рождении ребенка назначается и выплачивается 

по месту работы (службы) родителя либо лица, его заменяющего. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Для назначения и выплаты единовременного пособия при рождении 

ребенка не работающим гражданам необходимы следующие документы: 
Выписка из решения об установлении над ребенком опеки; 

Документ, удостоверяющий личность с отметкой о выдаче вида на 

жительство или удостоверение беженца; 

Разрешение на временное проживание по состоянию на 31 декабря 2006 г; 

Выписки из трудовой книжки, военного билета или другого документа о 

последнем месте работы (службы), заверенные в установленном порядке; 

Справка о рождении ребенка, выданная органами записи актов гражданского 

состояния; 

Справка из органа социальной защиты населения по месту жительства 

другого родителя о том, что пособие не назначалось; 

Документ и его копия ,подтверждающий факт рождения и регистрации 

ребенка, выданный и удостоверенный штампом "апостиль" компетентным 

органом иностранного государства, с удостоверенным в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке переводом на русский 

язык; 

Документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации 

ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, 

переведенный на русский язык и скрепленный гербовой печатью; 



Документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации 

ребенка, выданный компетентным органом иностранного 

государства.переведенный на русский язык и легализованный консульским 

учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации; 

Документ, подтверждающий статус осуществления деятельности в качестве 

индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, иных 

физических лиц; 

Копия свидетельства о рождении ребенка, выданного консульским 

учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации; 

Справка из органа социальной защиты населения по месту жительства о том, 

что единовременное пособие не назначалось и не выплачивалось; 

Справка из территориального органа Фонда социального страхования 

Российской Федерации. 

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

     Принятие решения о предоставлении, либо об отказе в предоставлении 

единовременного пособия при рождении ребенка  не работающим гражданам 

не более 10 рабочих дней с даты получения всех необходимых документов 

 ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ

Нормативно справочные документы по вопросам предоставления мер 

социальной поддержки семьям, имеющим детей. 

Пособия семьям, имеющим детей 

__________________________________________________________________
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Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» (с изменениями и дополнениями от 07 марта 

2018г.) № 81-ФЗ 

Приказ Министерства зравоохранения и социального развития РФ № 1012н 

от 23.12.2009 "Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты 

государственных пособий гражданам, имеющим детей" (с изменениями и 

дополнениями от 4 мая 2016г.) № 1012н 

Приказ Минтруда России №889н от 29 декабря 2017 г. Об утверждении 

Порядка осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка, обращения за 

назначением указанных выплат, а также перечня документов (сведений), 

необходимых для назначения ежемесячных выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого и (или) второго ребенка №889н 

Приложение № 1 к приказу Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации Порядок осуществления ежемесячных 

выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго 

ребенка и обращения за назначением указанных выплат 

Приложение №2 к приказу Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации Перечень документов 

http://dom-miloserdia.tmbreg.ru/index.php/ct-menu-item-7/oblastnye-normativno-pravovye-akty
http://dom-miloserdia.tmbreg.ru/index.php/ct-menu-item-7/oblastnye-normativno-pravovye-akty
http://dom-miloserdia.tmbreg.ru/index.php/ct-menu-item-7/oblastnye-normativno-pravovye-akty
http://dom-miloserdia.tmbreg.ru/images/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/81_fz.rtf
http://dom-miloserdia.tmbreg.ru/images/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/1012%D0%BD_prminzdrav.rtf
http://dom-miloserdia.tmbreg.ru/images/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/889%D0%BD_prminzdrav.rtf
http://dom-miloserdia.tmbreg.ru/images/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9/889n_pr1.doc
http://dom-miloserdia.tmbreg.ru/images/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9/889n_pr1.doc
http://dom-miloserdia.tmbreg.ru/images/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9/889n_pr1.doc
http://dom-miloserdia.tmbreg.ru/images/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/889%D0%BD_prminzdrav.rtf


(сведений), необходимых для назначения ежемесячных выплат в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка 
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 Закон Тамбовской области от 12 ноября 2014 г. № 457-З «Об установлении 

на 2015 год величины прожиточного минимума для детей в целом по 

Тамбовской области в целях предоставления ежемесячной денежной 

выплате на третьего и последующего ребенка» № 457-З 

 Закон Тамбовской области от 29 июня 2012 г. № 161-З «О ежемесячной 

денежной выплате на третьего и последующего ребенка, рожденного в 

семье, имеющей среднедушевой доход ниже сложившегося среднедушевого 

денежного дохода населения Тамбовской области» (с изменениями и 

дополнениями от 04 июня 2018г.) № 161-З 

 Закон области от 03.03.2009  № 502-З «О ежемесячном пособии на ребенка 

в Тамбовской области» (с изменениями и дополнениями от 04 июня 

2018) №502-З 

 Закон Тамбовской области от 29.06.2012 № 159-З «О дополнительных 

мерах социальной поддержки детей, беременных женщин» (с измененими и 

дополнениями от 04 июня 2018г.) №159-З 

 Закон Тамбовской области от 25 февраля 2017 г. N 74-З "О ежемесячном 

пособии по уходу за первым ребенком в возрасте от полутора до трех лет 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории Тамбовской 

области" (принят Тамбовской областной Думой 22 февраля 2017 г.) (с 

изменениями и дополнениями от 03 апреля 2018г.) №74-З 
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 Постановление администрации Тамбовской области от10.11.2017 г. № 1114 

«Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования» № 1114 

 Постановление администрации Тамбовской области от 2 декабря  2013 г. № 

1338 «Об утверждении порядка обращения за получением компенсации 

платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, и 

выплаты данной компенсации» №1338 

 Постановление администрации Тамбовской области от 31 октября  2013 г. 

№ 1228 «Об установлении среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования» №1228 

 Постановление  администрации области от 14.08.2012 №  996 

«О  утверждении Порядка предоставления дополнительных мерах 

http://dom-miloserdia.tmbreg.ru/images/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/889%D0%BD_prminzdrav.rtf
http://dom-miloserdia.tmbreg.ru/images/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/889%D0%BD_prminzdrav.rtf
http://dom-miloserdia.tmbreg.ru/images/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9/%D0%B7%D1%82%D0%BE457.pdf
http://dom-miloserdia.tmbreg.ru/images/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9/161_zto.rtf
http://dom-miloserdia.tmbreg.ru/images/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9/502_zto.rtf
http://dom-miloserdia.tmbreg.ru/images/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9/159_zto.rtf
http://dom-miloserdia.tmbreg.ru/images/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9/74_%D1%84%D0%B7.docx
http://dom-miloserdia.tmbreg.ru/images/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9/pao1114_2017.pdf
http://dom-miloserdia.tmbreg.ru/images/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9/%D0%BF%D0%B0%D0%BE1338.doc
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социальной поддержки детям, беременным женщинам» (с изменениями и 

дополнениями от 09 ноября 2012) № 996 

 Постановление администрации Тамбовской области от 27 декабря 2012 г. № 

1672 «О реализации Закона области от 29.06.2012 N 161-3 «О ежемесячной 

денежной выплате на третьего и последующего ребенка, рожденного в 

семье, имеющей среднедушевой доход ниже сложившегося среднедушевого 

денежного дохода населения Тамбовской области» (с изменениями и 

дополнениями от 09 декабря 2015) № 1672 

 Постановление администрации Тамбовской области от 7 декабря 2015 г. N 

1419 "О внесении изменений в постановление администрации области от 

13.05.2009 N 560 "О реализации Закона Тамбовской области от 03.03.2009 

N 502-З "О ежемесячном пособии на ребенка в Тамбовской области" №1419 

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

__________________________________________________________________

___________________ 

  

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации и 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.05.2006 № 58/403 "Об утверждении Методических 

рекомендаций по применению правил предоставления субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг" (не применяется) №58/403 

Жилищный кодекс Российской Федерации  (с изменениями и дополнениями 

от 04 июня 2018г.) № 188-ФЗ 

__________________________________________________________________

___________________ 

  

Федеральный закон от 05.04.2003 № 44-ФЗ "О порядке учета доходов и 

расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной 

социальной помощи" (с изменениями и дополнениями от 02 июля 

2013г.) №44-ФЗ 

__________________________________________________________________

___________________ 

  

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 

"О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"  (с изменениями и дополнениями от 18 апреля 2018г.) №761 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.08.2005 № 541"О 

федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг" 

(с изменениями и дополнениями от 15 мая 2018г.) №541 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 

"О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода 

семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им 

государственной социальной помощи" (с изменениями и дополнениями от 07 

октября 2015г.) №512 
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__________________________________________________________________

___________________ 

  

Постановление администрации области от 01.02.2010 № 83 "О Порядке 

финансирования расходов, связанных с предоставлением гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, перечисления 

(выплаты, вручения субсидий получателям субсидий и установления 

областных стандартов нормативной площади жилого помещения, областных 

стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи)" (с 

изменениями и дополнениями от 16 января 2014г.) №83 

Постановление администрации областиот 26.10.2005 № 946 "О переходе к 

перечислению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

на персонифицированные социальные счета граждан" (с изменениями и 

дополнениями от 02 декабря 2005г.) №946 

Постановление Администрации Тамбовской области от 17 января 2007 г. N 

31 "О применении величины прожиточного минимума при предоставлении 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг" №31 

__________________________________________________________________

___________________ 

  

Приказ Управления социального развития области от 08.06.2015 №718-ф "Об 

утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги "предоставление субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг (в редакции от 27.06.2016) №718-ф 
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