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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ В СВЯЗИ С БЕРЕМЕННОСТЬЮ, 
РОДАМИ И УХОДОМ ЗА РЕБЕНКОМ

Для всех социальных выплат представляются:
1. Запрос (заявление) на  предоставление государственной услуги 
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя(паспорт)
3. Реквизиты кредитного учреждения и расчетного счета (куда будет перечисляться выплата)

Наименование
социальной выплаты
Нормативные
правовые акты
Размер
выплаты
Необходимые документы

Федеральные выплаты
За назначением следует обращаться в
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

1. Пособие
по беременности и родам

Право на получение от органов социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) предоставлено женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации в течение 12 календарных месяцев со дня предоставления отпуска по беременности и родам и признанным безработными Женщинам, подлежащим обязательному социальному страхованию, пособие по беременности и родам выплачивается работодателем по месту работы, обучающимся – по месту обучения, военнослужащим – по месту прохождения военной службы..
1. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.09.2020 № 668н «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» 
3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.03.2018 № 186н «Об утверждении административного регламента по предоставлению органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере переданных полномочий российской Федерации по назначению государственных пособий гражданам, имеющим детей»

Пособие рассчитывается исходя из:
708 руб. 23 коп.

(по 31 января 2021 года – исходя из 675 руб. 12 коп.)

в месяц и составляет:

3 305 руб. 12 коп.
- за 140 дней

3 682 руб. 85 коп.
- за 156 дней

4 579 руб. 95 коп.
- за 194 дня
Перечень необходимых документов содержится в Административном регламенте по предоставлению органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере переданных полномочий Российской Федерации по назначению государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденном Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2018 № 186н.
2. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинском учреждении в ранние сроки беременности (до 12 недель)
Предоставляется только вместе с пособием по беременности и родам

1. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.09.2020 № 668н «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» 
3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.03.2018 № 186н  «Об утверждении административного регламента по предоставлению органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере переданных полномочий российской Федерации по назначению государственных пособий гражданам, имеющим детей»
708 руб. 23 коп.

Перечень необходимых документов содержится в Административном регламенте по предоставлению органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере переданных полномочий Российской Федерации по назначению государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденном Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2018 № 186н.
3. Ежемесячное пособие по
уходу за ребенком
(до достижения им возраста 
полутора лет)

Право на получение от органов социальной защиты населения имеют лица, не подлежащие обязательному социальному страхованию (не состоящие в трудовых отношениях, не обеспечивающие себя работой самостоятельно) либо обучающиеся по очной форме в образовательных организациях. Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию, пособие оформляют у работодателя.

1. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.09.2020 № 668н «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.03.2018 № 186н «Об утверждении административного регламента по предоставлению органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере переданных полномочий российской Федерации по назначению государственных пособий гражданам, имеющим детей»

Размер пособия составляет:
7 082 руб. 85 коп.
(по 31 января 2021 года - 6 752 руб.)

Для лиц, уволенных в связи с ликвидацией организации в период отпуска по беременности и родам, пособие выплачивается в размере 40 % среднего заработка, но не более 14 164 руб. 75 коп. (по 31 января 2021 года – 13 503 руб. 10 коп.)

Для лиц, уволенных в связи с ликвидацией организации в период отпуска по уходу за ребенком, пособие выплачивается в размере, выплачивавшемся по месту работы на день увольнения.

Указанный размер не может быть менее 7 082 руб. 85 коп. 
Перечень необходимых документов содержится в Административном регламенте по предоставлению органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере переданных полномочий Российской Федерации по назначению государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденном Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2018 № 186н.
Городские выплаты
За назначением следует обращаться в
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

За назначением выплат отмеченных * можно обращаться на официальный сайте Мэра Москвы (www.mos.ru).


1. Дополнительное пособие по беременности и родам

Предоставляется женщинам, имеющим место жительства в Москве (по паспорту), уволенным в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности работодателем — физическим лицом в течение 12 месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном порядке безработными (выплачивается вместе с пособием по беременности и родам в органах социальной защиты населения города Москвы).

1. Закон города Москвы от 23.11.2005 № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве»

2. Постановление Правительства Москвы от 24.01.2006 № 37-ПП «Об утверждении Положения о порядке назначения и предоставления денежных выплат семьям с детьми в городе Москве»

Размер определяется исходя из 1 643 руб. в месяц:
(по 31 декабря 2020 года определяется исходя из 1 584 руб. в месяц)

7 667 руб.
- за 140 дней

8 544 руб.
- за 156 дней

10 625 руб.
- за 194 дня

Перечень необходимых документов содержится в Административном регламенте предоставления государственных услуг по назначению социальных выплат в связи с беременностью и родами, утвержденном постановлением Правительства Москвы от 24.01.2006 № 37-ПП (приложение 4).
2. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях, осуществляющих медицинскую деятельность на территории города Москвы в срок до 20 недель беременности*
Предоставляется женщинам, имеющим место жительства в Москве (по паспорту), при обращении не ранее 20-й недели беременности и не позднее 12 месяцев с месяца рождения ребенка

1. Закон города Москвы от 23.11.2005 № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве»

2. Постановление Правительства Москвы от 24.01.2006               № 37-ПП «Об утверждении Положения о порядке назначения и предоставления денежных выплат семьям с детьми в городе Москве»

658 руб. 
(до 1 января 2021 года – 634 руб.)
Перечень необходимых документов содержится в Административном регламенте предоставления государственной услуги, утвержденном постановлением Правительства Москвы от 24.01.2006 № 37-ПП (приложение 6).
3. Ежемесячной компенсационной выплаты на детей в возрасте до полутора лет 
Предоставляется женщинам, имеющим место жительства в Москве (по паспорту), уволенным в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности работодателем — физическим лицом в период беременности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет

1. Закон города Москвы                      от 23.11.2005 № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве»

2. Постановление Правительства Москвы от 24.01.2006           № 37-ПП «Об утверждении Положения о порядке назначения и предоставления денежных выплат семьям с детьми в городе Москве»
3. Постановление Правительства Москвы от 03.07.2012 г. № 301-ПП «Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг Департаментом социальной защиты населения города Москвы»
1 643 руб. 
(до 1 января 2021 года – 1 584 руб.)
Перечень необходимых документов содержится в Административном регламенте предоставления государственной услуги, утвержденном постановлением Правительства Москвы от 24.01.2006                      № 37-ПП (приложение 8).


