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Памятка для родителей 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»1 

 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 
 

Право на ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву имеют: 

 

1) мать ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 

2) опекун ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 

либо другой родственник такого ребенка, фактически осуществляющий уход за ним, в 

случае, если мать умерла, объявлена умершей, лишена родительских прав, ограничена в 

родительских правах, признана безвестно отсутствующей и т.п. 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву, выплачивается независимо от наличия права на иные виды пособий. 

Выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, осуществляется: 

 со дня рождения ребенка, но не ранее дня начала отцом ребенка военной 

службы по призыву; 

 со дня смерти матери ребенка либо со дня вынесения соответствующего 

решения (вступившего в законную силу решения суда, решения органа опеки 

и попечительства, заключения медицинской организации), но не ранее дня 

начала отцом ребенка военной службы по призыву. 

Выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, 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. 

                                                 
1 Разработана Центром правового консультирования семьи Светлоградского многопрофильного колледжа при содействии 

Управления труда и социальной защиты населения Администрации Петровского городского округа Ставропольского края. 
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Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву, выплачивается в 2019 году в размере 11 863 рубля 27 копеек. 

 

Документы необходимые для получения пособия: 

1) заявление о назначении пособия; 

2) копия свидетельства о рождении ребенка (детей); 

3) справка из воинской части о прохождении отцом ребенка военной службу по 

призыву (с указанием срока службы) по установленной форме; после окончания военной 

службы по призыву – из военного комиссариата по месту призыва;  

4) в случае наличия соответствующих оснований – копия свидетельства о смерти 

матери, выписка из решения об установлении над ребенком (детьми) опеки, копия 

вступившего в силу решения суда, копия заключения учреждения здравоохранения  

 

Для получения данного вида пособия необходимо обратится: 

в управление труда и социальной защиты населения по месту жительства или 

месту пребывания, либо в МФЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


