
Документы для назначения 

единовременного пособия на рождение 

ребенка для неработающих граждан 
 

1. Свидетельство о рождении ребенка; 

2. Свидетельство о рождении 

предыдущих детей; 

3. Свидетельство об установлении 

отцовства (при его установлении); 

4. Справка из домоуправления о составе 

семьи; 

5. Справка из поликлиники (в случае если 

ребенок не прописан или прописан в 

другом районе); 

6. Сведения о доходах родителей за 

последние 3 месяца до месяца обращения; 

7. Трудовая книжка (если родители не 

работают); 

8. Справка о размере алиментов за 

последние 3 месяца (если брак расторгнут 

или установлено отцовство). Если 

алименты не выплачиваются, необходима 

справка от судебных приставов или 

исполнительный лист; 

9. Свидетельство о браке; 

10. Сбер. книжка или реквизиты счета 

карты; 

11. Паспорт; 

12. Справка формы № 24 (для 

единовременного пособия, если оба 

родителя не работают); 

13. Справка формы № 25 (для одиноких 

мам). 

 

Для получения выплаты необходимо 

обратиться через портал госуслуг  

или МФЦ г. Ижевска 

                     
 

 

 
 

Документы для назначения пособия по 

беременности и родам для безработных 

женщин 

 
1. Справка из женской консультации с 

указанием срока беременности в днях 

(не менее 180 дней); 

2. Сведения о доходах родителей за 

последние 3 месяца до месяца 

обращения; 

3. Трудовая книжка для неработающих; 

4. Свидетельство о браке; 

5. Свидетельство о рождении, в случае 

обращения за пособием после 

рождения ребенка; 

6. Сбер. книжка или реквизиты счета 

карты; 

7. Паспорт; 

8. Для обучающихся по очной форме 

обучения: справка с места учебы, 

подтверждающая, что лицо обучается 

по очной форме обучения, справка о 

получении стипендии (с какого по 

какое число), либо не получение 

данного пособия; 

9. Свидетельство о рождении 

предыдущих детей. 

 

 

Для получения выплаты необходимо 

обратиться через портал госуслуг  

или МФЦ г. Ижевска 
                     

 

Документы для назначения 

ежемесячной выплаты в связи с 

рождением первого ребенка  
(которые родились, начиная с 01.01.2018 г.) 

 

1. Свидетельство о рождении ребенка; 

2. Сведения о доходах родителей за 

последние 12 месяцев, 

предшествующих месяцу подачи 

заявления; 

3. Трудовая книжка (если родители не 

работают); 

4. Справка о размере алиментов за 

последние 12 месяцев (если брак 

расторгнут). Если алименты не 

выплачиваются, необходима справка от 

судебных приставов или 

исполнительный лист; 

5. Свидетельство об установлении 

отцовства (при его установлении); 

6. Свидетельство о браке; 

7. Сбер. книжка или реквизиты счета 

карты; 

8. Паспорт; 

9. СНИЛС заявителя. 

 

Право на получение выплаты имеют семьи 

со среднедушевым доходом не выше 1,5 

прожиточного минимума 

 

Размер выплаты в 2018 году составляет 

8 964,00 руб. в месяц и назначается сроком 

на 1 год 

 



Для получения выплаты необходимо 

обратиться через портал госуслуг  

или МФЦ г. Ижевска 
 

 

 
 

 

Документы для назначения пособия по 

уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим 

родителям 

 

1. Свидетельство о рождении (усыновлении) 

ребенка; 

2. Свидетельство о рождении (усыновлении, 

смерти) предыдущих детей; 

3. Выписка из решения об установлении над 

ребенком опеки (если за назначением пособия 

обращается опекун); 

4. Справка с места работы (учебы) матери 

(отца) ребенка о том, что она (он) не 

использует указанный отпуск и не получает 

пособия; 

5. Трудовая книжка (если родители не 

работают); 

6. Копии документов, подтверждающих 

статус, а также справка из исполнительного 

органа ФСС РФ об отсутствии регистрации в 

органах Фонда в качестве страхователя и о 

неполучении ежемесячного пособия по уходу 

за ребенком за счет средств обязательного 

социального страхования (для адвокатов, 

нотариусов, физических лиц, 

профессиональная деятельность которых в 

соответствии с федеральными законами 

подлежит государственной регистрации и 

лицензированию); 

7. Паспорт обоих родителей; 

8. Свидетельство о браке; 

9. Сбер. книжка или реквизиты счета карты; 

10. Справка о составе семьи; 

11. Справка из поликлиники (в случае если 

ребенок не прописан или прописан в другом 

районе); 

12. Для обучающихся по очной форме 

обучения: 

 Справка с места учебы, подтверждающая, 

что лицо обучается по очной форме обучения; 

 Справка о ранее выплаченном матери 

пособии по беременности и родам с указанием 

сроков назначения пособия и/или справка о 

неполучении указанных пособий по месту 

учебы; 

13. Для уволенных в период отпуска по уходу 

за ребенком в связи с ликвидацией 

организации: 

 Копия приказа о предоставлении отпуска по 

уходу за ребенком; 

 Справка о размере и сроках ранее 

выплаченного пособия по беременности и 

родам, ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком. 

 

 

Для получения выплаты необходимо 

обратиться через портал Госуслуг 

или МФЦ г. Ижевска 
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Льготы и пособия по 

беременности и родам  
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