
 ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА 

  

Согласно Областного закона от 22.10.2004 № 176-ЗС «О 

государственном ежемесячном пособии на ребенка гражданам, 

проживающим на территории Ростовской области» право на ежемесячное 

пособие на ребенка имеет одинокий родитель (усыновитель, опекун, 

попечитель) или один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) 

на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку 

(попечительство) совместно проживающего с ним ребенка в семьях со 

среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину 

прожиточного минимума в целом по Ростовской области в расчете на душу 

населения, установленную Правительством Ростовской области в 

соответствии с Областным законом «О прожиточном минимуме в Ростовской 

области» до достижения им возраста 16 лет (на учащегося 

общеобразовательного учреждения – до окончания им обучения, но не более 

чем до достижения им возраста 18 лет). 

 Ежемесячное пособие на ребенка назначается с месяца подачи заявления с 

последующей перерегистрацией для подтверждения права на получении 

пособия через 12 месяцев на основании следующих документов: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- заявление; 

- копия свидетельства о рождении ребенка. 

- справка с места жительства ребенка о совместном проживании с 

родителями; 

- документы, подтверждающие доходы членов семьи за три предыдущих 

месяца, предшествующих месяцу обращения за назначением пособия; 

- справка по месту жительства другого родителя о неполучении им 

ежемесячного пособия (при необходимости); 

- копия свидетельства о браке (при необходимости); 

- справка об обучении в общеобразовательном учреждении на детей старше 

16 лет. 

Для перерегистрации лицо, получающее ежемесячное пособие на ребенка, 

представляет в отдел социальной защиты населения (ОСЗН) или 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ), у которого имеется соглашение о 

взаимодействии с Учреждением, документы о своем заработке и заработке 

членов своей семьи за три последних календарных месяца, предшествующих 

месяцу обращения за назначением ежемесячного пособия на ребенка. 

Сведения о доходах, помимо заработка, данного лица и членов его семьи за 

указанный период, если указанные сведения находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, запрашиваются 



ОСЗН или МФЦ на основании заключенных соглашений о 

межведомственном взаимодействии на бумажном носителе или в 

электронном виде. 

Ежемесячное пособие на ребенка не назначается, а выплата ранее 

назначенного пособия прекращается, если: 

1) среднедушевой доход семьи превышает величину прожиточного 

минимума в целом по Ростовской области в расчете на душу населения; 

2) ребенок находится на полном государственном обеспечении; 

3) родители ребенка лишаются родительских прав; 

4) ребенок объявлен полностью дееспособным или приобрел дееспособность 

в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством. 

  

С 01.01.2014г. размер ежемесячного пособия составляет 332 рубля 

-         на детей одиноких матерей - 664 рубля 

-         на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов и на 

детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в качестве 

сержантов, старшин, солдат - 498 рублей. 

  

  


