
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                               

Рижская социальная служба 

Улица Baznīcas 19/23, kабинет 110. 

 67105045 

 
 

 

 

 

Отделы записи актов гражданского состояния: 

Сектор регистрации рождения отдела записи актов 

гражданского состояния Рижской думы: 

Улица Miera 45,  67181553 

Пардаугавский район 

Улица Dzirciema 28,  67181321 

Восточний район  

Улица Aglonas  4b,  67105268, 67181261 

Северний район 

Улица Zemgaļu 1,  67181314, Улица Rūpniecības 21, 

  67026670  
 

 

 

 

 

 

 

 

Единовременное пособие в связи с рождением ребенка 
предоставляется семьям с целью оказания материальной 

помощи в обеспечении нужд новорожденного. 

Размер пособия составляет 150 евро на каждого 
новорожденного ребенка. 

Право на получение пособия имеют граждане, неграждане 

Латвийской Республики и иностранцы, которым присвоен 
персональный код и у которых не менее 12 месяцев 

непосредственно до рождения ребенка декларированное место 
жительства находится на административной территории города 

Риги. 

Для получения пособия запрашивающее его лицо обращается 

в какой-либо из отделов записи актов гражданского состояния 

города Риги и при регистрации рождения ребенка предъявляет: 
-  документ, удостоверяющий личность, 

-  справку из лечебного учреждения, подтверждающую факт 
рождения ребенка,  

и подает просьбу о предоставлении пособия. 

Если рождение ребенка зарегистрировано в другом городе, 

волости Латвии или за пределами Латвии, – обращается в 

Рижскую социальную службу, предъявляя: 

- документ, удостоверяющий личность, и свидетельство о 

рождении ребенка, 

- для детей, родившихся за пределами Латвии, – перевод 

свидетельства о рождении на государственный язык, 

заверенный в установленном законом порядке. 

За пособием необходимо обратиться в течение 6 месяцев со дня 

рождения ребенка. 

Пособие выплачивается на расчетный счет в банке, указанный в 

заявлении обращающегося за пособием лица. 

Обязательные правила Рижской думы от 09.12.02.2008 

№ 147 «О единовременном пособии в связи с рождением 

ребенка» 

- оформляет заявления для 

получения пособия, 

- принимает решение о 

предоставлении пособия и 

администрирует выплату пособий 

Единовременное пособие в связи с рождением 

ребенка 
 

              

Для получения 

более подробной 

информации 

можно звонить по 

бесплатному 

информационному 

телефону 

Департамента 

Благосостояния 

Рижской думы  

80005055, 
П.,Вт.,Ср.,Ч. с 

9:00 – 17:00 и 

Пт.с 9:00 – 16:00. 

Вне рабочего 

времени работает 

голосовой 

почтовый ящик.  

 

Информационный 

телефон  Рижской 

Cоциальной 

службы  -  

67105048 


