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Единовременное пособие
при рождении ребенка

20000 руб.
ЕДИНОВРЕМЕННО

Областной закон Ленинградской области от 01 декабря
2004 года № 103-оз

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ
Для граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на
территории Ленинградской области;
Право на единовременное пособие при рождении ребенка (усыновлении и(или) удочерении в возрасте
до трех месяцев) (далее - единовременное пособие) имеет один из родителей (усыновителей) либо
лицо, его заменяющее.

НЕОБХОДИМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕТОВ
1

Заявление одного из родителей (усыновителей) или лица, его заменяющего;

2

Копию свидетельства о рождении ребенка;

3

Справки о доходах членов семьи;

4

Документы, подтверждающие проживание родителей (родителя, усыновителя, опекуна, попечителя)
с ребенком на территории Ленинградской области;

5

Справку органа социальной защиты населения по месту жительства другого родителя (лица,
заменяющего его) о неполучении им ежемесячного пособия на ребенка - при раздельном
проживании родителей либо лиц, заменяющих их;

6

Справку об учебе ребенка (детей) старше 16 лет в общеобразовательном учреждении;

7

Документы, подтверждающие отсутствие факта работы (копия трудовой книжки, справка центра
занятости населения, налоговой инспекции и др.);

8

Для назначения ежемесячного пособия на ребенка, находящегося под опекой (попечительством),
дополнительно представляются ряд других документов.

СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ПОСОБИЯ
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.
Документы подаются в орган местного самоуправления, наделенный отдельными государственными
полномочиями Ленинградской области в сфере социальной защиты населения, по месту жительства одного из
родителей (усыновителя, опекуна) с ребенком на территории Ленинградской области.
Решение о назначении и выплате единовременного пособия на ребенка принимается руководителем
органа социальной защиты населения по месту жительства родителя (усыновителя, опекуна, попечителя), с
которым проживает ребенок, в 10-дневный срок со дня подачи заявления со всеми необходимыми
документами.
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