ПАМЯТКА
в случае рождения ребѐнка
1. Выписка из роддома:
При выписке из роддома матери выдается на руки справка о рождении
(действительна в течение 1 месяца) - для оформления свидетельства о рождении.
2. Свидетельство о рождении:
Для оформления свидетельства о рождении необходимо обратиться в отдел
Записи актов гражданского состояния в г. Когалыме
Адрес
местонахождения

Телефон

Режим работы

г. Когалым

8 (34667) 2-01-20;

ул. Дружбы народов 9,
каб. №4

8 (34667) 2-63-03

Вторник 8.30 до 12.30, 14.00 до17.00
Среда 8.30 до 12.30, 14.00 до 17.00
Четверг 8.30 до 12.30
Пятница 8.30 до 12.30
Суббота 09.00 до 12.00

со следующим пакетом документов:
1.
2.
3.
4.

Заявление на получение свидетельства о рождении;
Паспорта родителей;
Свидетельство о браке
Справка о рождении ребенка из роддома;
в случае, если:
а) ребенок родился с помощью частного врача вне медучреждения, надо
приложить документ, оформленный этим врачом;
б) ребенок родился дома без помощи врачей, то надо приложить заявление
человека, присутствовавшего во время родов. Но одного заявления
присутствовавшего человека при родах для получения свидетельства о
рождении недостаточно. В этом случае женщине надо обратиться в суд с
заявлением о признании факта рождения ребенка этой женщиной. Суд
выдаст постановление об установлении факта рождения, которое
обязательно нужно приобщить к пакету документов для получения
свидетельства о рождении.

- Если одинокая мама, то в этом случае ребенок будет записан на фамилию
матери, а графа «Отец» заполнена не будет (по желанию матери).

Вместе со свидетельством о рождении выдается справка о рождении формы
№24, которая необходима для оформления единовременного пособия при
рождении ребенка.
Для одиноких матерей выдается справка формы №25.

3. Регистрация по месту жительства ребёнка:
Для регистрации по месту жительства ребѐнка необходимо обратиться в ООО
«ЕРИЦ»
Адрес
местонахождения

Телефон

Режим работы

г. Когалым

8 (34667) 5-12-49

Вторник 08-30 до 12-00, 14-30 до 18-00
Среда 08-30 до 12-00, 14-30 до 18-00.
Пятница 08-30 до 12-00, 14-30 до 18-00
Суббота 09-00 до 13-00

ул. Мира, д. 16А

со следующим пакетом документов:
1. паспорта родителей;
2. свидетельство о браке или свидетельство об установлении отцовства;
3. свидетельство о рождении ребенка
4. заявление (форма №6) о регистрации по месту жительства;
5. правоустанавливающий документ на жилое помещение (договор куплипродажи: договор социального найма и т.д.).
4. Для внесения записи о детях в паспорт гражданина РФ
необходимо обратится в УФМС России по ХМАО-Югре в городе Когалыме по
адресу:
Адрес
местонахождения

Телефон

Режим работы

г. Когалым, ул.
Прибалтийская, д.1
каб. №3

8 (34667) 2-46-41

пн-пт 09.00-13.00;
14.00-18.00

со следующим пакетом документов:
1. паспорта родителей;
3. свидетельство о рождении ребенка

5. Оформление СНИЛС для ребенка
СНИЛС оформляется беззаявительно по информации, переданной из отдела
ЗАГС. После получения свидетельства о рождении по истечению двух недель
необходимо забрать СНИЛС в ГУ УПФРФ в г. Когалыме по адресу Мира 24
каб.102.
6. Оформление полиса ОМС
Для получения полиса ОМС необходимо обратится любую медицинскую
страховую компанию.
1. Страховая компания «Югория»
Адрес
Телефон
местонахождения
г. Когалым
ул. Молодежная, д.
10/4, каб. 5 (Дом быта
3 этаж)

8 (34667) 2-38-39

Режим работы
пн-пт. 09.00-13.00;
14.00-18.00

2. ЗАО «Капитал Медицинское страхование»
Адрес
Телефон
Режим работы
местонахождения
г. Когалым
ул. Дружбы народов,
д. 41.

8 (34667) 2-31-51

пн-пт. 09.00-13.00;
14.00-18.00

со следующим пакетом документов:
1. паспорта родителей;
3. свидетельство о рождении ребенка
7. Оформление пособия при рождении ребёнка
Для получения единовременного пособия при рождении ребенка,
родителям следует подавать документы по месту работы (службы) одного из
родителей ребенка.
Если оба родителя не трудоустроены, необходимо обратиться в
Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в г. Когалыме
Адрес
Телефон
Режим работы
местонахождения
г. Когалым

8 (34667) 2-01-90

Понедельник-пятница: 08:00 до 20:00
суббота: 08:00-18.00

ул. Мира, д. 15

При себе иметь следующие документы:
1. документ, удостоверяющий личность заявителя;
2. справка из ЗАГСа, выданная при регистрации ребенка (форма № 24, срок
действия 6 месяцев);
3. свидетельство о рождении ребенка;
4. документ,
подтверждающий отсутствие трудовой деятельности
родителей (трудовые книжки с записями об увольнении обоих родителей;
для не работавших – дипломы, аттестаты и другие документы,
подтверждающие отсутствие у родителей трудовой деятельности).
На детей одиноких матерей необходимо дополнительно представить: справку
из органов ЗАГС (форма №25).
Если
один
из
родителей
ребенка
является
индивидуальным
предпринимателем, а второй родитель не работает, потребуется справка из
фонда социального страхования о неполучении данного пособия на этого
ребенка
Ежемесячного пособия по уходу за ребѐнком до 1,5 лет, предоставляется
одному из родителей ребѐнка по месту работы (службы).
Если один из родителей не работает и фактически осуществляет уход за
ребенком, то необходимо обратиться в Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Когалыме
Адрес
местонахождения

Телефон

г. Когалым

8 (34667) 2-01-90

ул. Мира, д. 15

Режим работы

Понедельник-пятница: 08:00 до 20:00
суббота: 08:00-18.00

При себе иметь следующие документы:
1. документ, удостоверяющий личность обоих родителей;
2. свидетельства о рождении ребенка (детей);
3. свидетельства о рождении (усыновлении, смерти) предыдущего ребенка
(детей);
4. трудовая книжка, военный билет или другой документ о последнем месте
работы (службы, учебы) для неработающего родителя осуществляющего
уход за ребенком (оригинал);

5. справка с места работы матери, отца ребенка о неполучении ежемесячного
пособия по уходу за ребенком.
При необходимости
документы:

дополнительно

предоставляются

следующие

- свидетельства о заключении брака, о расторжении брака (в случае смены
фамилии);
- выписка из решения об установлении над ребенком опеки, для ребенка
находящегося под опекой.
Если
один
из
родителей
ребенка
является
индивидуальным
предпринимателем, а второй родитель не работает, потребуется справка из
фонда социального страхования о неполучении данного пособия на этого
ребенка.
Право на назначение пособия имеется, если обращение за ним последовало не
позднее шести месяцев со дня достижения ребенком возраста 1,5 лет.
Ежемесячное пособие на ребенка (детей) предоставляется одному из родителей
среднедушевой доход семьи которых не превышает величину прожиточного
минимума в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
За назначением ежемесячного пособия на ребѐнка (детей)
необходимо
обратиться в Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в г. Когалыме
Адрес
местонахождения

Телефон

Режим работы

г. Когалым

8 (34667) 2-01-90

Понедельник-пятница: 08:00 до 20:00
суббота: 08:00-18.00

ул. Мира, д. 15

При себе иметь следующие документы:
1. оригиналы документов, удостоверяющих личность обоих родителей;
2. свидетельство о рождении ребенка (детей);
3. документы обо всех видах доходов родителей (усыновителей, опекунов,
попечителей, отчима, мачехи), с указанием размеров заработной платы
без вычета налогов и иных платежей за последние три месяца,
предшествующие месяцу подачи заявления (в случае расторжения брака,
сведения о доходах предоставляются родителем, с которым ребенок
проживает, либо родителем, являющимся получателем алиментов на
ребенка);

4. свидетельство о заключении (расторжении) брака (в случае смены
фамилии).
Единовременные пособия при рождении ребёнка предусмотренные
законодательством ХМАО-Югры:
1. Единовременное пособие при рождении первого ребенка в течение двух
лет со дня регистрации его родителями брака в органах записи актов
гражданского состояния.
2. Единовременное пособие при рождении второго ребенка.
3. Единовременное пособие при одновременном рождении двух и более
детей.
4. Единовременное пособие при рождении третьего и последующих детей.
5. Единовременное пособие при рождении ребенка (детей) лицами из числа
коренных малочисленных народов Севера.
Устанавливаются одному из родителей (законных представителей),
являющемуся гражданином Российской Федерации, постоянно проживающему
на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не менее десяти
лет, на проживающего (проживающих) совместно с ним ребенка (детей).
Исчисление десятилетнего срока осуществляется с учетом всех периодов
проживания гражданина на территории ХМАО - Югры вне зависимости от
сроков и причин прерывания проживания.
Для получения единовременного пособия при рождении ребенка, родителям
следует обратиться в Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в г. Когалыме.
Адрес
местонахождения

Телефон

Режим работы

г. Когалым

8 (34667) 2-01-90

Понедельник-пятница: 08:00 до 20:00
суббота: 08:00-18.00

ул. Мира, д. 15

При себе иметь следующие документы:
1. документ, удостоверяющий личность заявителя;
2. свидетельство о рождении ребенка;
3. свидетельство о рождении предыдущих детей (при единовременном
пособии при рождении второго ребенка; единовременном пособии при
одновременном рождении двух и более детей; единовременном пособии
при рождении третьего и последующих детей).

При возникновении права на получение единовременного пособия по
нескольким основаниям, единовременное пособие выплачивается по одному
из оснований по выбору заявителя.

