Меры социальной
поддержки
беременности и
материнства в
Тюменской области
Тюмень, 2016 г.

Поздравляем! У Вас
родился ребенок!
Вы имеете право на получение мер социальной поддержки
населения, предусмотренных действующим
законодательством, которые оформляются в органах
социальной защиты населения.
Адреса отделов приёма граждан:
- Центр по предоставлению мер социальной поддержки населению,
ул. Пермякова, д. 24/2, тел.: 8-800-100-12-90;
- Центр по предоставлению социально-бытовых услуг,
пр. Солнечный, д. 10/1 тел.: 8 (3452) 30-29-42;
- Центр социальной помощи семье и детям «Мария»,
ул. Ермака, д. 1а, тел.: 8 (3452) 45-92-22;
-Управление социальной защиты населения г. Тюмени,
ул. Холодильная, д. 120, тел.: 8 (3452) 43-69-57.

Служба «Единый социальный телефон»: 8 (3452) 6-8888-6

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ЖЕНЩИНАМ, ВСТАВШИМ НА УЧЕТ
В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ (до 12 недель)
(Федеральный закон от 19.05.1995 № 81, Приказ
Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 N 1012н (ред. от
22.07.2014))
Размер единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности до 12 недель:

668,99 руб.
Пособие оформляется не позднее 10 дней с даты приема (регистрации) заявления со всеми
необходимыми документами:
 работающим (проходящим обучение по очной форме, состоящим на службе) женщинам - по месту
работы;
 женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, признанным безработными в течение 12
месяцев со дня увольнения - в органах социальной защиты населения по месту жительства.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ:
К заявлению прилагаются:
справка из женской консультации либо другой медицинской организации, поставившей женщину на
учет в ранние сроки беременности;
 листок нетрудоспособности;
 выписка из трудовой книжки о последнем месте работы, заверенная Управлением (Центром).
По желанию лица, имеющего право на пособие, к заявлению могут быть приложены:
 копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
 решение территориальных органов федеральной налоговой службы о государственной регистрации
прекращения физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей,
прекращения полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой прекращения статуса
адвоката и прекращения деятельности иными физическими лицами, профессиональная деятельность
которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или)
лицензированию.


ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ
(Федеральный закон от 19.05.1995 № 81, Приказ
Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 N 1012н (ред. от
22.07.2014))
Категория лиц

Работающие
женщины

Безработные
женщины при
определенных
условиях

Женщины,
обучающиеся по
очной форме
обучения

Женщины,
проходящие
военную службу
по контракту

Размер пособия

В размере среднего
заработка

668,99 руб.

В размере стипендии

В размере
денежного
довольствия

Кем назначается и
выплачивается
пособие

По месту работы

Органами
социальной защиты
по месту жительства

По месту учебы

По месту службы

Срок назначения
пособия

Назначается не позднее 10 календарных дней с даты приема документов

К заявлению прилагаются документы:

копия паспорта;

больничный лист;

трудовая книжка с записью об увольнении в связи с ликвидацией организации,
решение территориальных органов федеральной налоговой службы о
государственной регистрации прекращения физическими лицами деятельности в
качестве индивидуальных предпринимателей, прекращения полномочий частными
нотариусами, прекращения статуса адвоката и прекращения деятельности иными
физическими лицами, профессиональная деятельность которых подлежит
государственной регистрации и (или) лицензированию.
По желанию заявителя прилагается:

справка из органов государственной службы занятости населения о признании
безработным.

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЁНКА
(Федеральный Закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ, Приказ
Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 23.12.2009 № 1012н)
Размер единовременного пособия:

17839,55 руб.
Оформляется не позднее 6 месяцев со дня рождения ребёнка:
работающих лиц - по месту работы, службы;
Если оба родителя не работают, не служат или обучаются очно - в органах социальной защиты населения по месту жительства.
К заявлению прилагаются документы:
 копия паспорта заявителя;
 справка о рождении ребенка, выданная органами ЗАГС;
 документ и его копия, подтверждающий факт рождения ребенка на территории иностранного государства;
 выписка из трудовой книжки, военного билета или другого документа о последнем месте работы, службы, учебы;
 копии документов, подтверждающих статус - 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;
 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 страхованию;
 документ, подтверждающий совместное проживание на территории РФ ребенка с одним из родителей, выданный организацией,
уполномоченной на его выдачу. - в случае, если брак между родителями ребенка расторгнут;
 справка из органа социальной защиты населения по месту жительства о том, что пособие не назначалось и не выплачивалось, - в
случае обращения за назначением единовременного пособия при рождении ребенка в орган социальной защиты населения по
месту фактического проживания либо по месту пребывания.
В некоторых случаях прилагаются документы:
 выписка из решения об установлении над ребенком опеки - для лица, заменяющего родителей (опекуна и др.);
 справка из территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации об отсутствии регистрации в
территориальных органах Фонда социального страхования РФ 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;
 свидетельство о расторжении брака, - в случае, если брак между родителями расторгнут;
 документ, подтверждающий совместное проживание на территории Российской Федерации ребенка с одним из родителей,
выданный организацией, уполномоченной на его выдачу.
Для

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЁНКОМ
(Федеральный Закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ, Приказ Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 23.12.2009 №
1012н)
Размер пособия:

40% от среднего заработка за последние 12 месяцев
При этом:
Минимальный размер пособия:

3344,91 руб. - на первого ребёнка;

6689,83 руб. - на второго и последующего ребёнка.
Максимальный размер пособия (гражданам, уволенным в связи с ликвидацией
организации):

13379,68 руб. - на второго и последующего ребёнка.



Пособие оформляется:
Для работающих (служащих) - по месту работы, службы;
Для остальных – в органах соцальной защиты по месту
жительства.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА
РЕБЁНКОМ
К заявлению прилагаются:
 копия

паспорта заявителя;
 документ и его копия, подтверждающий факт рождения ребенка на территории иностранного государства;
 документ и его копия, подтверждающий факт рождения предыдущего ребенка (детей) на территории иностранного государства либо
документ об усыновлении предыдущего ребенка (детей) и его копии;
 копия трудовой книжки;
 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 лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком, уволенных в период отпуска по уходу
за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных
предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, 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 том числе уволенные из организаций,
находящихся за пределами Российской Федерации и вышеуказанных лиц, уволенных в период беременности, отпуска по беременности и
родам;
 справка с места работы (службы) отца (матери, обоих родителей) ребенка о том, что он (она, они) не использует указанный отпуск и не
получает пособия;
 справка из органов социальной защиты населения по месту жительства отца, матери ребенка о неполучении ежемесячного пособия по
уходу за ребенком (для одного из родителей в соответствующих случаях), а также для лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком
вместо матери (отца, обоих родителей) ребенка, в случае, если отец (мать, оба родителя) ребенка не работает (не служит) либо обучается по
очной форме обучения в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования и учреждениях послевузовского профессионального образования;
 справка с места учебы, подтверждающая, что лицо обучается по очной форме обучения, справка с места учебы о ранее выплаченном
матери ребенка пособии по беременности и родам - для лиц, обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях, и
находящихся в отпуске по уходу за ребенком;
 копии документов, подтверждающих статус (для физических лиц, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных
предпринимателей, адвокатов, нотариусов, физических лиц, профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными
законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию)
 в случае необходимости;
 копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о выдаче вида на жительство - для иностранных граждан и лиц без гражданства,
постоянно проживающих на территории Российской Федерации, копия удостоверения беженца;
 копия разрешения на временное проживание по состоянию на 31 декабря 2006 года - для иностранных граждан и лиц без гражданства,
временно проживающих на территории Российской Федерации и не подлежащих обязательному социальному страхованию;
 документ, подтверждающий совместное проживание на территории РФ ребенка с одним из родителей либо лицом, его заменяющим,
осуществляющим уход за ним, выданный организацией, уполномоченной на его выдачу.

Продолжение

Дополнительно к вышеуказанным документам для лиц, осуществляющих уход
за ребенком, других родственников, фактически осуществляющих уход за
ребенком и не подлежащих обязательному социальному страхованию,
необходимо предоставить следующее документы:
копия вступившего в законную силу решения суда об усыновлении;
справка о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими наказания в
виде лишения свободы, выданная соответствующим учреждением котором находятся
или отбывают наказание родители;
 справка органов внутренних дел о том, что место нахождения разыскиваемых
родителей не установлено;
 решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в
родительских правах), признании родителей недееспособными (ограниченно
дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими;
 документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный органом
внутренних дел или органом опеки и попечительства;
 заявление родителей о согласии на усыновление (удочерение) ребенка,
оформленное в установленном порядке;
 решение суда об установлении факта отсутствия родительского попечения над
ребенком (в том числе в связи с болезнью родителей);
 справка из органа социальной защиты населения по месту жительства о том, что
пособие не назначалось и не выплачивалось, - в случае обращения за назначением
ежемесячного пособия по уходу за ребенком в орган социальной защиты населения по
месту фактического проживания либо по месту пребывания.



ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ
(постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 948 «О
внесении изменений в Положение о назначении и выплате
государственных пособий гражданам, имеющим детей»)

28250,77 руб.

12107,48 руб.

Единовременное пособие беременной жене
военнослужащего срочной службы (срок
беременности не менее 180 дней)

Ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего срочной службы (со дня
рождения ребенка, но не ранее дня начала
военной службы отцом ребенка до
возраста 3-х лет, и не позднее дня
окончания военной службы)

К заявлению прилагаются:
 паспорт;
 справка о сроке беременности из женской
консультации или другого медицинского
учреждения;
 справка из воинской части о прохождении
мужем военной службы по призыву (с
указанием срока службы).
По желанию заявителя прилагаются:
 справка из военного комиссариата по месту
призыва о прохождении мужем военной
службы по призыву - при обращении за
пособием после окончания службы;
 копия свидетельства о заключении брака.

К заявлению прилагаются:
паспорт;
справка из воинской части о прохождении
мужем военной службы по призыву (с
указанием срока службы).
По желанию заявителя прилагаются:
 копия свидетельства о рождении ребенка;
 справка из военного комиссариата по месту
призыва о прохождении мужем военной
службы по призыву, - при обращении за
пособием после окончания службы;
 копия свидетельства о смерти матери;
 выписка из решения об установлении над
ребенком опеки.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА
(Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 331,
постановление Администрации Тюменской
области от 06.12.2004 № 159-пк )
Размер ежемесячного пособия на ребёнка для семей со
среднедушевым доходом не выше 5000 руб. составляет:
Пособие на ребенка до достижения ребёнком возраста 16 лет (на
учащегося общеобразовательного учреждения - до окончания им обучения,
но не более чем до достижения им возраста 18 лет) – 402,50 руб. в месяц;
- в возрасте до 1 года, с учётом доплаты на обеспечение
специальными молочными продуктами детского питания, - 1207,50 руб. в
месяц;
- в возрасте от 1 года до 2 лет, с учётом доплаты на обеспечение
специальными молочными продуктами детского питания, - 805,0 руб. в
месяц.


Пособие на ребенка одинокой матери, ребенка военнослужащего срочной
службы, ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов 670,45 руб. в месяц;
- в возрасте до 1 года - 1475,45 руб. в месяц;
- в возрасте от 1 до 2 лет - 1072,95 руб. в месяц.


ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
для оформления ежемесячного пособия на ребёнка
К заявлению о назначении пособия в обязательном порядке прилагаются:
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место жительства (пребывания)
заявителя;
 документы, подтверждающие доходы за три последних календарных месяца, предшествующих
месяцу подачи заявления (за исключением получаемых в ПФ по Тюменской области пенсий , пособий
по безработице, получаемых в ЦЗ Тюменской области, мер социальной поддержки, получаемых в
УСЗН Тюменской области);
 справка об обучении в общеобразовательном учреждении ребенка (детей) старше 16 лет;
 копия решения суда (судебного приказа) о взыскании алиментов - для установления пособия
заявителям в повышенном размере;
 справка органов внутренних дел, службы судебных приставов о розыске должника - для
установления пособия заявителям в повышенном размере;
 справка из соответствующего учреждения о нахождении у них должника и о неисполнении решения
суда (судебного приказа) о взыскании алиментов в связи с отсутствием у него заработка - для
установления пособия заявителям в повышенном размере;
 справка об обучении родителя (усыновителя) ребенка в военном образовательном учреждении
профессионального образования до заключения контракта о прохождении военной службы – для
установления пособия заявителям в повышенном размере.
По желанию заявителя к заявлению могут быть приложены следующие документы:
 свидетельство о рождении ребёнка (+ копия);
 справка органов ЗАГС об основании внесения в свидетельство о рождении сведений об отце
ребенка.
 справка военного комиссариата о нахождении отца ребенка на военной службе по призыву;
 Справка из УСЗН по месту регистрации по месту жительства о том, что пособие не назначалось, не
выплачивалось - при обращении в УСЗН Тюменской области по месту фактического проживания;
 документы, подтверждающие доходы за три последних календарных месяца, предшествующих
месяцу подачи заявления (получаемых в ПФ по Тюменской области пенсий , пособий по безработице,
получаемых в ЦЗ Тюменской области, мер социальной поддержки, получаемых в УСЗН Тюменской
области);


ПРАВО НА ПОСОБИЕ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ 1 РАЗ В 2 ГОДА

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ
(Постановление Правительства Тюменской области от
27.12.2011 №503-п «О региональном материнском
(семейном) капитале»)
При рождении и (или) усыновлении третьего и каждого последующего
ребёнка из средств областного бюджета назначается дополнительная
выплата
40 000 руб.
Оформляется в органах социальной защиты населения по месту жительства, не зависимо от
факта работы, службы, учебы.
Круг лиц, имеющих право на выплату:
Женщина, родившая (усыновившая) третьего ребенка и последующих детей;
 Мужчина, являющийся отцом (усыновителем) троих и более детей в случае: смерти женщины,
родившей (усыновившей) третьего ребенка и последующих детей, лишения женщины родительских
прав; отбывания женщиной, родившей (усыновившей) третьего ребенка и последующих детей,
наказания в виде лишения свободы и др.


К заявлению прилагается:
паспорт;
 копия решения суда об объявлении женщины, родившей (усыновившей) третьего ребенка и
последующих детей, умершей; копия решения суда о лишении женщины, родившей (усыновившей)
третьего ребенка и последующих детей, родительских прав;
 копия решения суда о признании женщины, родившей (усыновившей) третьего ребенка и
последующих детей, безвестно отсутствующей, недееспособной (ограниченно дееспособной) и др. при обращении мужчины.


По желанию заявителя к заявлению прилагаются:
копии свидетельств о рождении каждого ребенка;
 копия свидетельства о смерти женщины, родившей (усыновившей) третьего ребенка и последующих
детей.


Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и
последующих детей
(постановление Правительства Тюменской области от
15.10.2012 № 411-п «О ежемесячной денежной выплате на
третьего ребенка и последующих детей».)
Пособие оформляется в органах социальной защиты населения по месту жительства и
устанавливается одному из родителей (усыновителей), являющемуся гражданином Российской
Федерации и проживающему в Тюменской области, на рожденного (рожденных) после 31
декабря 2012 года третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста
трех лет, если среднедушевой доход семьи не 20 000 рублей
Размер выплаты:
 Размер выплаты определяется в виде разницы между 6300,0 рублей (величина прожиточного
минимума на ребенка по Тюменской области, установленная в целях предоставления данной выплаты
с 01.01.2013г.) и суммой следующих пособий:
 ежемесячное пособие по уходу за ребенком,
 ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,
 пособие на ребенка.
К заявлению прилагается:
 копия паспорта;
 копия документа, подтверждающего фактическое проживание на территории Тюменской области
(документ о регистрации по месту пребывания, справка ТСЖ, ЖЭУ, ТРИЦ, договора найма жилья,
решения суда об установлении фактов, имеющих юридическое решение);
 документ о периоде отпуска по беременности и родам в связи с рождением ребенка;
 документ о размере ежемесячного пособия по уходу за ребенком, на которого предоставляется
выплата;




По желанию заявителя к заявлению прилагаются:
Копии свидетельств о рождении каждого ребенка.

