
О ВИДАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЙ ГРАЖДАНАМ, 

ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ 

Одной из наиболее значимых и распространенных форм поддержки семей с 

несовершеннолетними детьми до настоящего времени остаются государственные 

детские пособия. 

Управлением труда и социальной защиты населения администрации Степновского 

муниципального района Ставропольского края в 2018 году  в соответствии с краевым и 

федеральным законодательством осуществляется назначение и выплата следующих 

видов пособий на детей: 

 единовременное пособие при рождении ребенка в размере 16759,09 рублей 

назначается Управлением, если оба родителя не работают; 

 ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет на первого 

ребенка – 3142,33 рублей, на второго и последующего –           6284,65 рублей. За 

назначением пособия в Управление может обратиться неработающий или 

обучающийся по очной форме родитель; 

 единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, со сроком беременности не менее 180 дней, 

выплачивается в размере 26539,76 рублей; 

 ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву назначается на ребенка военнослужащего, возраст которого 

не превышает трех лет в размере 11374,18 рублей; 

 ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, 

назначается и выплачивается на третьего или последующего ребенка в размере 

7805 рублей, при соблюдении ряда условий; 

 ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 
в размере 9123 рубля. Право возникает у матери в случае, если ребенок рожден 

начиная с 1 января 2018 года, является гражданином РФ и если размер 

среднедушевого дохода семьи менее 14106 рублей; 

 пособие на ребенка в размере 364 рубля назначается и выплачивается одному из 

родителей на каждого рожденного и проживающего совместно с ним ребенка до 

достижения им возраста шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательного 

учреждения - до окончания им обучения, но не более чем до достижения им 

возраста восемнадцати лет). Размер пособия на ребенка увеличивается на сто 

процентов на детей одиноких матерей, на пятьдесят процентов на детей, родители 

которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, 

предусмотренных законодательством РФ, когда взыскание алиментов 

невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву. 

Одновременно сообщаем, что заявление и документы для назначения пособий 

могут быть представлены в Управление в форме электронных документов, с этой целью 

специалисты Управления оказывают гражданам помощь в регистрации на «Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).          

По всем возникающим вопросам граждане могут обратиться в Управление труда 

и социальной защиты населения администрации Степновского муниципального района 

 Ставропольского края, расположенному по адресу: с.Степное, ул. Ленина, 46,  в 

приемные дни:  понедельник - пятница 8-00 до 17-12, каждая первая и вторая суббота 

месяца – с 8-00 до 12-00 Телефон для справок: 3-12-91 

 


