
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА 

РЕБЕНКОМ (ДО 1,5 ЛЕТ) 
 

Управлением труда и социальной защиты населения администрации 

Степновского муниципального района Ставропольского края в соответствии с 

федеральным законодательством осуществляется назначение и выплата ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. За назначением 

пособия в Управление могут обратиться неработающие (в том числе обучающиеся по 

очной форме обучения в образовательных учреждениях) родители. 

Размер пособия ежегодно индексируется исходя из прогнозируемого уровня 

инфляции. С 1 февраля 2018 года ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 

лет составляет на первого ребенка – 3142,33 рублей, на второго и последующего – 

6284,65 рублей. В случае ухода за двумя и более детьми до достижения ими возраста 

полутора лет размер пособия суммируется. При уходе за ребенком в течение 

неполного календарного месяца пособие выплачивается пропорционально количеству 

календарных дней в месяце, приходящихся на период осуществления ухода. При 

определении размера ежемесячного пособия по уходу за вторым ребенком и 

последующими детьми учитываются предыдущие дети, рожденные матерью данного 

ребенка. В случае осуществления ухода за ребенком, рожденным матерью, лишенной 

родительских прав в отношении предыдущих детей, ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком выплачивается в установленных размерах, без учета детей, в отношении 

которых она была лишена родительских прав.  

Если получатель пособия устраивается на работу или становится на учет как 

безработный в Центр занятости, то он обязательно должен сообщить об этом в 

Управление, так как данный факт служит основанием для прекращения выплаты 

пособия.  

Граждане, обратившиеся за назначением пособия на ребенка, подают в 

Управление труда и социальной защиты населения личное заявление о назначении 

пособия установленной формы. Для назначения пособия необходимо представить 

следующие документы: свидетельства о рождении всех детей; паспорта родителей; 

выписку из трудовой книжки (военного билета) о последнем месте работы (службы); 

справку установленного образца с места учебы (для обучающиеся по очной форме 

обучения в образовательных учреждениях); документ, подтверждающий совместное 

проживание на территории Степновского района ребенка с заявителем. 

 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 

 


