
Перечень документов необходимых для назначения 

пособия по уходу за ребенком 1,5 лет на не работающих 

родителей. 
 

 

1. Копия свидетельства о рождении. 

2. Справка с места жительства о составе семьи. 

3.   Копия трудовой книжки на не работающих родителей. 

4.   Справка из налоговых органов  об отсутствии деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя (на не работающего родителя). 

5.   Справка со службы занятости (на не работающего родителя). 

6.   Копия свидетельства об установлении отцовства (если в свидетельстве о 

рождении   ребенка разные фамилии родителей). 

7.   Копия свидетельства о расторжении брака. 

8.   Копия свидетельства о заключении брака (если трудовая книжка матери 

на старую фамилию (девичью)).  

9.   Копия диплома, последнего места учебы (если нет трудовой книжки). 

10. Справка из администрации сельского поселения  о том, что  значится не 

работающим. 

11. Справка из Управления социальной защиты населения по месту 

жительства другого родителя о не получении детского пособия. 

12. Копия  паспорта получателя. 

13. Копия сберегательной книжки получателя. 

14. Пластиковое пенсионное страховое свидетельство получателя пособия. 

15. Справка с места работы одного из работающего родителя о не получении 

пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень документов необходимых для назначения 

ежемесячного пособия на ребенка до 16  лет. 
 

 

1. Копия свидетельства о рождении. 

2. Справка с места жительства о составе семьи. 

3. Справка о заработной плате  обоих родителей за 3 последних месяца, не 

считая месяца обращения. 

4. Копия трудовой книжки на не работающих родителей. 

5. Справка из налоговых органов  об отсутствии деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя (на не работающего родителя). 

6. Справка со службы занятости (на не работающего родителя). 

7.   Копия свидетельства об установлении отцовства (если в свидетельстве о 

рождении   ребенка разные фамилии родителей). 

8.   Копия свидетельства о расторжении брака. 

9.   Копия свидетельства о заключении брака (если трудовая книжка матери 

на старую фамилию (девичью)).  

10.   Копия диплома, последнего места учебы (если нет трудовой книжки). 

11. Справка из администрации сельского поселения  о том, что  значится не 

работающим. 

12. Справка из Управления социальной защиты населения по месту 

жительства другого родителя о не получении детского пособия. 

13. Копия  паспорта получателя. 

14. Копия сберегательной книжки получателя. 

15. Пластиковое пенсионное страховое свидетельство получателя пособия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень документов необходимых для назначения 

ежемесячного пособия на ребенка одиноким матерям.   
 

 

1. Копия свидетельства о рождении. 

2. Справка с места жительства о составе семьи. 

3. Справка Форма 25. (одинокой матери). 

4. Справка о заработной плате  за 3 последних месяца, не считая месяца 

обращения. 

5.  Копия трудовой книжки, если одинокая мать не работает. 

6. Справка из налоговых органов  об отсутствии деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя (на не работающего родителя). 

7. Справка со службы занятости (на не работающего родителя). 

8. Копия диплома, последнего места учебы (если нет трудовой книжки). 

9. Копия  паспорта получателя. 

10. Копия сберегательной книжки получателя. 

11. Пластиковое пенсионное страховое свидетельство получателя пособия. 

 


