
                ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА 

(ИЗ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА) 

НОРМАТИВНЫЙ АКТ:  федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

КРУГ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОСОБИЕ:  

Назначается и выплачивается одному из родителей, либо лицу, его заменяющему по месту 

работы (службы), а в случае, если оба родителя не работают (не служат) – в комитете 

социальной защиты населения  

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОСОБИЯ: 

• заявление, согласие на обработку персональных данных; 

• паспорт (2,3 и 5 страницы) (оригинал и копия); 

• свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия); 

• справку о рождении ребенка, выданную органами ЗАГСА; 

• выписка из трудовой книжки, военного билета или другого документа о последнем 

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

• справку о регистрации (форма № 9); 

• справку органа социальной защиты населения по месту жительства другого родителя, 

о том, что пособие не назначалось (справка может быть запрошена органом социальной 

защиты населения в рамках межведомственного взаимодействия); 

• реквизиты счета в рублях, открытого гражданином в кредитной организации. 

• 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 дополнительно: 

• документы подтверждающие статус (свидетельство о регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя); 

• 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.  

РАЗМЕР ПОСОБИЯ: 

С 01.01.2018 выплата пособия производится   в размере 16 350 руб. 33 коп.   

С 01.02.2018 выплата пособия производится   в размере 16 759 руб. 09 коп.   

СРОК ОБРАЩЕНИЯ ЗА ЕДИНОВРЕМЕННЫМ ПОСОБИЕМ: 

 

Единовременное пособие при рождении ребенка назначается при условии, если 

обращение за ним со всеми необходимыми документами последовало не позднее шести 

месяцев со дня рождения ребенка.  

 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ: 

1. В комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района:                                   
г.Тихвин, 6 микрорайон, дом 11, кабинет 10.  Приемный день: вторник с 8.00 до 13.00, 
тел. 51-449 

 
2. В филиал ГБУ ЛО «Многофункциональный центр» «Тихвинский»: г.Тихвин, 1 

микрорайон, дом 2. Приемные дни: понедельник - воскресенье с 9.00 до 21.00, 
телефон: 8(812)456-33-13. 

 

 

 
 
 

 
 



ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА 
 НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ ДЕТСКОГО АССОРТИМЕНТА И ПРОДУКТОВ 

ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 
 

НОРМАТИВНЫЙ АКТ:  областной закон от 17.11.2017г. № 72-оз «Социальный 

Кодекс Ленинградской области» 
 

КРУГ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОСОБИЕ:  

Право на единовременное пособие при рождении ребенка на приобретение товаров 

детского ассортимента и продуктов детского питания (далее- единовременное пособие) 

предоставляется семьям, в которых родился ребенок и один или оба родителя являются 

гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Ленинградской области. 

Единовременное пособие предоставляется лицам, у которых среднедушевой 

денежный доход члена семьи не превышает величины среднего дохода, сложившегося в 

Ленинградской области (на 2018 год – 29 700 руб. на каждого члена семьи). 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПОСОБИЯ: 

• заявление о назначении пособия; 

• свидетельство о рождении ребенка; 

• документы, подтверждающие проживание родителей с ребенком на территории 

Ленинградской области; 

• сведения о неполучении единовременного пособия при рождении ребенка другим 

родителем (лицом, заменяющим его) - при раздельном проживании родителей (лиц, 

заменяющих их) из органа социальной защиты населения по месту жительства другого 

родителя (лица, заменяющего его) (справка может  быть предоставлена  гражданином 

самостоятельно либо запрошена органом социальной защиты населения в рамках 

межведомственного взаимодействия); 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ  

 
• заявление, согласие на обработку персональных данных; 

• паспорт заявителя (оригинал и копия); 

• свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия); 

• документ, подтверждающий проживание родителей с ребенком на территории 

Ленинградской области; 

• документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена семьи за шесть 

последних календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения (за исключением 

документов о получаемых пенсиях и социальных выплатах); 

• справка органа социальной защиты населения по месту жительства другого родителя, 

о том, что пособие не назначалось (справка может быть запрошена органом социальной 

защиты населения в рамках межведомственного взаимодействия); 

• реквизиты счета в рублях, открытого гражданином в кредитной организации. 

 

РАЗМЕР ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ 
Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается в размере 30 000 руб. 
В случае рождения двух или более детей единовременное пособие назначается на каждого 

ребенка. 
При рождении мертвого ребенка единовременное пособие при рождении ребенка не назначается. 

СРОК ОБРАЩЕНИЯ ЗА ЕДИНОВРЕМЕННЫМ ПОСОБИЕМ 
Единовременное пособие при рождении ребенка назначается при условии, если 

обращение за ним со всеми необходимыми документами последовало не позднее шести 

месяцев со дня рождения ребенка.  

 
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ: 

 
3. В комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района:                                   

Тихвин, 6 микрорайон, дом 11, кабинет 10.  Приемный день: вторник с 8.00 до 13.00, 
тел. 51-449 

 
4. В филиал ГБУ ЛО «Многофункциональный центр» «Тихвинский»: г. Тихвин, 1 

микрорайон, дом 2. Приемные дни: понедельник - воскресенье с 9.00 до 21.00, 
телефон: 8(812)456-33-13. 


