
ИНФОРМАЦИЯ 

управления социальной политики администрации  

Губкинского городского округа  

о государственных пособиях гражданам, имеющим детей 

 
№ 

п\п 

Наименование 

выплаты 

Размеры  

в 2018 году 

Кто имеет право на получение 

государственных пособий 

1. Ежемесячная выплата 

в связи с рождением 

(усыновлением) 

первого ребенка 

 

 

8247 Граждане Российской Федерации, 

постоянно проживающие на 

территории РФ, в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка, если 

ребенок рожден (усыновлен) начиная с 

1 января 2018 года, при условии, если 

среднедушевой доход семьи не 

превышает 1,5-кратную величину 

прожиточного минимума 

трудоспособного населения по 

Белгородской области. За 2 квартал 

2017 года – 8989 руб.,  13483,50 руб. – 

полуторакратная величина. 

2. Ежемесячное пособие 

по уходу за ребенком 

гражданам, 

осуществляющим за 

ним уход: 

 Матери либо отцы, опекуны, 

фактически осуществляющие уход за 

ребенком и не подлежащие 

обязательному социальному 

страхованию (в том числе 

обучающиеся по очной форме 

обучения в образовательных 

организациях) 

- за первым ребёнком 3142,33 

- за вторым ребёнком 6284,65 

3. Ежемесячное пособие 

на ребенка гражданам, 

имеющим детей: 

 

 

 

Один из родителей на каждого 

рожденного и проживающего 

совместно с ним ребенка до 

достижения им возраста 16 лет (на 

учащегося общеобразовательного 

учреждения – до окончания им 

обучения, но не более чем до 

достижения им возраста 18 лет) в 

семьях со среднедушевым доходом, 

размер которого  не превышает  

величину  прожиточного минимума  по 

Белгородской области   

- базовый размер 290 

- на детей одиноких 

матерей 

580 

- на детей, родители 

которых уклоняются 

от уплаты алиментов,  

- на детей-инвалидов 

1280 

- на детей 

военнослужащих, 

проходящих военную 

службу по призыву 

650 

- на детей из 

многодетных семей 

440 

- на детей-инвалидов 

одинокой матери 

5900 



4. Ежемесячная денежная 

выплата в случае 

рождения 

(усыновления) 

третьего ребенка или 

последующих детей до 

достижения ребенком 

возраста трех лет 

В размере 

прожиточного 

минимума на 

ребенка, 

утверждаемого 

Правитель-

ством 

Белгородской 

области 

ежеквартально 

Назначается и выплачивается 

нуждающимся в поддержке семьям, 

имеющим гражданство РФ и 

постоянную регистрацию по месту 

жительства на территории 

Белгородской области не менее трех 

лет непосредственно перед 

обращением за назначением ЕДВ, если 

среднедушевой денежный доход ниже 

сложившегося в Белгородской области 

(за 2016 год – 29578,60 руб.) 

5. Региональный 

материнский 

(семейный) капитал 

55388 Женщины, зарегистрированные по 

месту жительства на территории 

Белгородской области не менее трех 

лет, при рождении, начиная с 1 января 

2012 года третьего и последующих 

детей. Заявление о предоставлении 

материнского капитала может быть 

подано в любое время по истечении 

трех лет со дня рождения третьего 

ребенка и последующих детей 

6.  

Единовременное 

пособие при рождении 

ребенка 
 

 

16759,09 
 

Если оба родителя не работают либо 

обучаются по очной форме обучения  в 

образовательных организациях 

7. Единовременное 

пособие беременной 

жене военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву 

26539,76 Жена военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, срок 

беременности которой составляет не 

менее 180 дней 

8. Ежемесячное пособие 

на ребенка, 

военнослужащего 

проходящего военную 

службу по призыву 

11374,18 Мать ребенка военнослужащего, 

проходящего военную  службу по 

призыву. Выплачивается со дня 

рождения ребенка, но не ранее дня 

начала отцом ребенка военной службы 

по призыву. 

9. Пособие по 

беременности и родам 

при ликвидации 

организации 

в месяц -  

628,47 

(140 дней -

2932,85) 

Женщины, уволенные в связи с 

ликвидацией организаций, в течение 

двенадцати месяцев, предшест-

вовавших дню признания их в 

установленном порядке безработными 

10. Единовременное 

пособие женщинам, 

вставшим на учет в 

медицинских 

учреждениях в ранние 

сроки беременности 

628,47 Женщины, уволенные в связи с 

ликвидацией организаций.  

Пособие назначается и выплачивается 

по месту назначения и выплаты 

пособия по беременности и родам  



Ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 
 

 Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 

территории Российской Федерации, в случае рождения (усыновления) первого 

ребенка, начиная с 1 января 2018 года, при условии, если среднедушевой доход на 

каждого члена  семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения по Белгородской области за 2 квартал 2017 года. 

Прожиточный минимум утвержден в размере 8989 рублей (13483,50 рублей- 

полуторакратная величина). 

В состав семьи для расчета среднедушевого дохода семьи будут учитываться 

родители и ребенок. 

Выплата пособия будет осуществляться матери ребенка. В случае смерти матери или 

лишения ее родительских прав, пособие будет назначено отцу ребенка или опекуну. 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка будет 

выплачиваться в размере прожиточного минимума на ребенка, установленного по 

Белгородской области во 2 квартале 2017 года, в сумме 8247 рублей, до достижения 

ребенком возраста полутора лет. 

Пособие будет назначаться с даты рождения ребенка, если обращение за его 

назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В 

остальных случаях выплата пособия будет назначаться с даты обращения за ее 

назначением. 

Пособие будет назначаться на срок один год. По истечении этого срока 

гражданин подает новое заявление о назначении выплаты на срок до достижения 

ребенком возраста полутора лет, а также представляет документы (копии 

документов, сведения), необходимые для ее назначения. 

Ежемесячная выплата не назначается на детей, в отношении которых родители 

лишены родительских прав или ограничены в родительских правах, дети находятся на 

полном государственном обеспечении. 

Основной перечень документов: 

- паспорт гражданина РФ и копия; 

- свидетельство о рождении ребенка и копия; 

- сведения о доходах всех членов семьи за 12 календарных месяцев, 

предшествующих месяцу подачи заявления (зарплата, пенсия, социальные 

выплаты, стипендия, алименты). 

 

Подробный перечень документов, необходимых для назначения ежемесячной 

выплаты необходимо уточнять в отделе по назначению и выплате пособий на детей. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:    Государственные пособия назначаются и выплачиваются 

отделом по назначению и выплате пособий на детей, который находится по адресу:    

г.Губкин, ул.Кирова, д.6-а, телефон 5-15-85. 

 

ГРАФИК РАБОТЫ: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00,  

перерыв с 13.00 до 14.00. 

Приемные дни:  вторник,  четверг. 


