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ИНФОРМАЦИЯ 
 

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПОСОБИЯХ ГРАЖДАНАМ, 

ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ  

Единовременное пособие беременной жене  
военнослужащего, проходящего военную  

службу по призыву 
 

Право на единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
имеет жена военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, срок беременности которой составляет не менее 180 
дней. 

Единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего выплачивается независимо от наличия права 
на иные виды государственных пособий гражданам, имеющим 
детей, установленные Федеральным законом и законами 
субъектов Российской Федерации. 

Право на единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего не предоставляется жене курсанта военной 
профессиональной образовательной организации и военной 
образовательной организации высшего образования. 

Единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего назначается и выплачивается органом 
социальной защиты населения по месту жительства жены 
военнослужащего. 

Размер единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
составляет 26539,76 рублей. 

 

Ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву 
 

Право на ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
имеет мать ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву. 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего 
выплачивается независимо от наличия права на иные виды 
государственных пособий гражданам, имеющим детей, 
установленные Федеральным законом и законами субъектов 
Российской Федерации. 

Право на ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего не предоставляется матери ребенка курсанта 
военной профессиональной образовательной организации и 
военной образовательной организации высшего образования. 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего 
выплачивается со дня рождения ребенка, но не ранее дня начала 
отцом ребенка военной службы по призыву. Выплата 
указанного пособия прекращается по достижении ребенком 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
возраста трех лет, но не позднее дня окончания отцом такого 
ребенка военной службы по призыву. 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего 
назначается и выплачивается органом социальной защиты 
населения по месту жительства ребенка военнослужащего. 

Размер ежемесячного пособия на ребенка 

Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 

 

 Право на получение ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка имеют граждане 
РФ, постоянно проживающие на территории РФ, 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 будет выплачиваться в размере 
прожиточного минимума на ребенка, установленного по 
Белгородской области во 2 квартале 2017 года, в сумме 8247 
рублей. 

Пособие будет назначаться с даты рождения ребенка, 
если обращение за его назначением последовало не позднее 
шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях 
ежемесячная выплата 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 указанной 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. 

Региональный материнский (семейный)  
капитал 

 

Право на получение регионального материнского 
(семейного) капитала имеют 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. 

Региональный материнский (семейный) капитал не 
назначается при рождении мертвого ребенка. 

При возникновении права на получение регионального 
материнского (семейного) капитала не учитываются дети, в 
отношении которых женщины были лишены родительских прав. 

 

Размер регионального материнского (семейного) капитала 
составляет 55388 рублей. 

 

Средства регионального материнского (семейного) капитала 
используются в полном объеме либо по частям по следующим 
направлениям: 

 - улучшение жилищных условий (приобретение или 
строительство жилья); 

 - проведение капитального, текущего ремонта в жилом 
помещении по месту проживания ребенка, в связи с рождением 
которого возникло право на получение регионального 
материнского (семейного) капитала; 

 - приобретение строительных материалов для 
строительства жилого помещения, ремонта жилого помещения по 
месту проживания ребенка, в связи с рождением которого возникло 
право на получение регионального материнского (семейного) 
капитала; 

 - погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам 
и займам на приобретение (строительство) жилья, включая 
ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному 
договору (договору займа), заключенному с организацией, в том 
числе кредитной организацией. 

Распоряжение средствами регионального материнского 
(семейного) капитала может осуществляться одновременно по 
нескольким направлениям. 

 
Право на распоряжение средствами регионального 

материнского (семейного) капитала возникает по истечении: 
  - одного года со дня рождения третьего и последующих 

детей (на детей, рожденных в период с 01.01.2012г. по 31.12.2015г.) 
 - трех лет со дня рождения третьего и последующих детей 

(на детей, рожденных после 1 января 2016 года). 

Управление социальной политики  
администрации Губкинского  

городского округа 



Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

Право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 
органах социальной защиты населения по месту жительства имеют: 

ть 

- матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически 
осуществляющие уход за ребенком, уволенные в период отпуска по уходу 
за ребенком, матери, уволенные в период отпуска по беременности и 
родам в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими 
лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, 
прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной 
практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с 
прекращением деятельности иными физическими лицами, 
профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными 
законами подлежит государственной регистрации и (или) 
лицензированию, в том числе уволенные из организаций или воинских 
частей, находящихся за пределами Российской Федерации, уволенные в 
связи с истечением срока их трудового договора в воинских частях, 
находящихся за пределами Российской Федерации, а также матери, 
уволенные в период отпуска по уходу за ребенком, отпуска по 
беременности и родам в связи с переводом мужа из таких воинских частей 
в Российскую Федерацию; 

- матери, уволенные в период беременности в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением физическими лицами деятельности в 
качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением 
полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и 
прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением 
деятельности иными физическими лицами, профессиональная 
деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит 
государственной регистрации и (или) лицензированию, в том числе 
уволенные из организаций или воинских частей, находящихся за 
пределами Российской Федерации, уволенные в связи с истечением срока 
их трудового договора в воинских частях, находящихся за пределами 
Российской Федерации, или в связи с переводом мужа из таких частей в 
Российскую Федерацию; 

- матери либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за 
ребенком и не подлежащие обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (в том 
числе обучающиеся по очной форме обучения в образовательных 
организациях); 

- другие родственники, фактически осуществляющие уход за 
ребенком и не подлежащие обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в случае, 
если мать и (или) отец умерли, объявлены умершими, лишены 
родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны 
безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 
дееспособными), по состоянию здоровья не могут лично воспитывать и 
содержать ребенка, отбывают наказание в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, находятся в местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 
уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и интересов или 
отказались взять своего ребенка из воспитательных учреждений, 
медицинских организаций, учреждений социальной защиты населения и 
других аналогичных учреждений. 

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составляет: - на 
первого ребенка –3142,33 р., на второго и последующих детей – 6284,65 руб. 

Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется в 
случае, если лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, работает 
на условиях неполного рабочего времени или на дому, а также в случае 
продолжения обучения.  

Единовременное пособие при рождении ребенка 
 

Право на единовременное пособие при рождении ребенка 
имеет один из родителей либо лицо, его заменяющее. 

В случае рождения двух или более детей указанное пособие 
выплачивается на каждого ребенка. 

При рождении мертвого ребенка указанное пособие не 
выплачивается. 

Лицам, подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, единовременное пособие при рождении 
ребенка назначается и выплачивается одному из родителей по 
месту работы (службы). 

В случае, если оба родителя не работают (не служат) либо 
обучаются по очной форме обучения в образовательных и 
научных организациях, единовременное пособие при 
рождении ребенка назначается и выплачивается органом 
социальной защиты населения по месту жительства (месту 
пребывания, месту фактического проживания) одного из 
родителей. 

 

Размер единовременного пособия при рождении ребенка  
составляет 16759,09 рублей. 

 

Ежемесячное пособие на ребенка 
 

Правом на получение ежемесячного пособия на ребенка обладает 

один из родителей на каждого рожденного и совместно 
проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 

шестнадцати лет (для учащегося общеобразовательной организации - 
до окончания им обучения, но не более чем до достижения им 

возраста восемнадцати лет) в семьях со среднедушевым доходом, 

размер которого не превышает величину прожиточного минимума, 
установленного на территории Белгородской области. 

Правом на получение ежемесячного пособия на ребенка 
обладают также иностранные граждане и лица без гражданства, 
постоянно проживающие на территории Белгородской 
области. 

Пособие выплачивается ежемесячно на каждого ребенка в 

размере 290 рублей, 

- на детей одиноких матерей - 580 рублей, 

 - на детей из многодетных семей 440 рублей, 

 - на детей, родители которых уклоняются от уплаты 

алиментов – 1280 рублей, 

 - на детей-инвалидов - 1280 рублей, 

 - на детей военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву - 650 рублей, 

 - на детей-инвалидов одиноких матерей составляет 5900 

рублей. 
Пособие назначается, начиная с месяца рождения ребенка, если 

обращение последовало не позднее трех месяцев с месяца рождения 
ребенка. При обращении за пособием по истечении трех месяцев с 
месяца рождения ребенка оно назначается и выплачивается за 
истекшее время, но не более чем за три месяца до месяца, в котором 
подано заявление о назначении этого пособия со всеми 
необходимыми документами. 

 

Ежемесячная денежная выплата в случае рождения 
(усыновления) третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет 
 

Ежемесячная денежная выплата назначается и 
выплачивается нуждающимся в поддержке семьям, имеющим 
постоянную регистрацию на территории Белгородской области 
не менее трех лет непосредственно перед обращением, на 
третьего ребенка и последующих детей, в случае рождения 
(усыновления) после 31 декабря 2012 года, до достижения 
ребенком возраста трех лет. 

Для определения права на ежемесячную денежную выплату 
учитываются дети по числу, рожденные матерью. Дети, 
рожденные у отца, учитываются в случае смерти матери, 
лишения (ограничения) ее родительских прав. 

Ежемесячная денежная выплата не назначается на детей, в 
отношении которых родители лишены родительских прав или 
ограничены в них. 

Выплата пособия осуществляется одному из родителей, с 
которым совместно проживает ребенок. 

При возникновении права на получение ежемесячной 
денежной выплаты у вышеуказанных категорий граждан не 
учитываются дети, в отношении которых данные лица были 
лишены родительских прав или ограничены в них. 

Ежемесячная денежная выплата назначается, если 
среднемесячный доход семьи ниже среднедушевого денежного дохода 
семьи, сложившегося в Белгородской области. За 2016 год составил 
29578,60 рублей. 

При определении величины среднедушевого денежного 
дохода, дающего право на получение ежемесячной денежной 
выплаты, в состав семьи включаются состоящие в браке 
родители, в том числе раздельно проживающие родители, и 
проживающие совместно с ними или одним из них 
несовершеннолетние дети, также включаются дети, достигшие 
возраста 18 лет, если они обучаются по очной форме в 
образовательных учреждениях всех типов и видов независимо 
от их организационно-правовой формы, за исключением 
образовательных учреждений дополнительного образования, 
до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до 
достижения ими возраста 23 лет. 

Ежемесячная денежная выплата назначается и 
выплачивается ежемесячно в размере прожиточного минимума 
на ребенка, утверждаемого постановлением Правительства 
Белгородской области ежеквартально. 

Ежемесячная денежная выплата назначается со дня 
рождения ребенка, если обращение последовало не позднее 
трех месяцев со дня рождения ребенка. При обращении за 
ежемесячной денежной выплатой по истечении трех месяцев со 
дня рождения ребенка выплата производится за истекшее 
время, но не более чем за три месяца до месяца, в котором 
подано заявление о назначении выплаты со всеми 
необходимыми документами. В этом случае выплата 
производится в размере прожиточного минимума на ребенка, 


