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Памятка для родителей 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»1 

 

Пособие на ребенка 
 

Право на пособие на ребенка имеют: 

 

один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого 

рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно 

проживающего с ним ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на 

обучающегося в 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 в 

Ставропольском крае, установленную в соответствии с Федеральным законом "О 

прожиточном минимуме в Российской Федерации". 

Пособие на ребенка выплачивается один раз в месяц. Пособие на ребенка 

назначается с месяца рождения ребенка, если обращение последовало не позднее трех 

месяцев с месяца рождения ребенка. При обращении за пособием на ребенка 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. 

Размер пособия на ребенка в 2019 году составляет:  

 Базовый размер пособия - 392 рубля; 

 Размер пособия на детей одиноких матерей увеличивается на 100% и составляет – 

784 рубля; 

 Размер пособия на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов; на 

детей военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, увеличивается 

на 50% и составляет – 588 рублей. 

                                                 
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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Документы необходимые для получения пособия: 

1) заявление; 

2) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность законного 

представителя; 

2) свидетельство о рождении ребенка (детей); 

3) справка с места жительства (места пребывания) о  совместном проживании 

ребенка (детей) с законным представителем или иной документ, подтверждающий 

совместное проживание законного представителя с ребенком (детьми); 

4) справка общеобразовательного учреждения об обучении ребенка (детей) старше 

шестнадцати лет; 

5) справки, подтверждающие доходы семьи, не превышающие прожиточный 

минимум 

а) на детей одиноких матерей  

 справка о рождении, выданная органом записи актов гражданского 

состояния, содержащая информацию о том, что сведения об отце ребенка 

внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери ребенка; 

б) на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание 

алиментов невозможно: 

 постановление судебного пристава-исполнителя Федеральной службы 

судебных приставов о розыске должника 

в) на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву: 

 справка из воинской части о прохождении отцом ребенка военной службы по 

призыву (с указанием срока службы) 

 

Для получения данного вида пособия необходимо обратится: 

в управление труда и социальной защиты населения по месту жительства. 

 

Для получения данного вида пособия необходимо обратится: 

в управление труда и социальной защиты населения по месту жительства или месту 

пребывания, либо в МФЦ. 

  


