ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА
Ежемесячное пособие на ребенка назначается и выплачивается в соответствие с законом
Калининградской области от 14.01.2005 года №487 «О пособиях гражданам, имеющим детей» одному из
родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под
опеку (попечительство) совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста восемнадцати
лет в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума
на душу населения, установленную в Калининградской области.
Ежемесячное пособие на ребенка не назначается, а выплата назначенного ранее прекращается с
месяца, следующего за тем, в котором наступили следующие обстоятельства:
1) помещение ребенка на полное государственное обеспечение;
2) лишение родителя, воспитывающего ребенка, родительских прав либо ограничение его в
родительских правах;
3) превышение среднедушевого дохода семьи величины, установленной действующим
законодательством, дающей право на получение соответствующего пособия на ребенка;
4) выезд на постоянное место жительства за пределы Калининградской области;
5) на ребенка, находящегося под опекой (попечительством), назначены в установленном
законодательством Российской Федерации порядке денежные средства на его содержание;
6) ребенок в возрасте до 18 лет объявлен полностью дееспособным в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Размер ежемесячного пособия установлен – 250 рублей.
Ежемесячное пособие на ребенка в повышенном размере на детей одиноких матерей назначается
и выплачивается:
1) если в свидетельстве о рождении детей отсутствует запись об отце ребенка или запись произведена в
установленном порядке по указанию матери; при вступлении одинокой матери в брак за ней сохраняется
право на получение в повышенном размере ежемесячного пособия на детей, родившихся до вступления в
брак;
2) при усыновлении ребенка женщиной, не состоящей в браке, начиная с месяца, в котором она
записана в книге записей актов гражданского состояния в качестве матери;
3) при передаче в установленном порядке детей одинокой матери на воспитание опекуну или
попечителю (вследствие смерти матери, ее болезни и по другим причинам).
Ежемесячное пособие на ребенка в повышенном размере на детей одиноких матерей не назначается и
не выплачивается, если лицо, от которого мать родила ребенка, признано в установленном порядке отцом
ребенка или если ребенок усыновлен при вступлении матери в брак.
Ежемесячное пособие на ребенка в повышенном размере на детей военнослужащих назначается и
выплачивается в период:
1) нахождения отца ребенка на военной службе по призыву в качестве сержанта, старшины, солдата,
матроса;
2) обучения отца ребенка в военном образовательном учреждении профессионального образования до
заключения контракта о прохождении военной службы.
Размер ежемесячного пособия в повышенном размере составляет- 500 рублей.
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Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) по
месту жительства следующие документы :
1) документ, подтверждающий личность заявителя и его проживание на территории Калининградской
области;
2) свидетельство о рождении ребенка;
3) справки, подтверждающие доходы семьи;
4) выписку из решения органов местного самоуправления об установлении над ребенком опеки или
попечительства (для назначения ежемесячного пособия на ребенка опекуну или попечителю).
Для назначения пособия на ребенка из семьи, в которой оба или один из родителей не работают по
уважительной причине, заявителем дополнительно представляются либо запрашиваются службой «одно
окно» с соблюдением требований статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" документы, подтверждающие
уважительную причину по которой не работают родители.
При обращении за назначением пособия семьи, в которой оба или один из родителей не работают,
заявитель дополнительно представляет в уполномоченное государственное учреждение в сфере социальной
поддержки населения по месту жительства:
- документ, подтверждающий личность и место проживания второго родителя;

- документы, подтверждающие уважительную причину, по которой не работает один из родителей или
оба родителя (справка об инвалидности, справка об обучении на очной форме в образовательном учреждении
и др.)
Лицо, обратившееся за ежемесячным пособием на ребенка в повышенном размере, дополнительно
представляет:
1) на детей одиноких матерей - справку из органов ЗАГСа об основании внесения в свидетельство о
рождении сведений об отце ребенка;
2) на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, - справку из военного
образовательного учреждения профессионального образования об учебе в нем отца ребенка;
Уполномоченное государственное учреждение в сфере социальной поддержки населения запрашивает
по каналам межведомственного взаимодействия сведения из военного комиссариата о призыве отца ребенка
на военную службу, если данные сведения не были представлены заявителем самостоятельно с указанием
срока службы.
Служба «одного окна» запрашивает сведения о регистрации граждан в службе занятости населения, о
регистрации по месту жительства или по месту пребывания заявителя, совместно проживающего с ним
ребенка (детей), а также других членов семьи, справки о составе семьи, если данные сведения не были
представлены заявителем самостоятельно.
Выплата ежемесячного пособия на ребенка осуществляется с месяца рождения ребенка по месяц
исполнения ребенку восемнадцати лет.
Порядок учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение
ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей, определяется в порядке, установленном Правительством
Калининградской области.
Ежемесячное пособие на ребенка устанавливается с месяца рождения ребенка, если обращение за
ними со всеми необходимыми документами последовало не позднее трех месяцев с месяца рождения
ребенка. При обращении за указанными пособиями по истечении трех месяцев с месяца рождения ребенка
они назначаются и выплачиваются за истекшее время, но не более чем за три месяца до месяца, в котором
подано заявление о назначении этих пособий со всеми необходимыми документами.
Ежемесячное пособие на ребенка устанавливается сроком на два года с месяца обращения. По
истечении установленного срока назначения, а также в случае досрочного прекращения выплаты в связи с
утратой права на получение пособий (помещение ребенка на полное государственное обеспечение, лишение
родительских прав, установление денежных выплат от органов опеки и попечительства и в других случаях,
предусмотренных настоящим Законом), пособия назначаются вновь с учетом Положения.
Сведения о доходах семьи подтверждаются документально в виде справок с места работы, службы,
учебы, иных органов и учреждений, производящих семье выплаты постоянного характера. Справки должны
соответствовать требованиям, предъявляемым к финансовым документам ( с указанием реквизитов
учреждения, выдавшего документ, даты их выдачи, подписаны руководителем или иным уполномоченным
лицом , заверены печатью).
Получатели ежемесячного пособия на ребенка обязаны в течение месяца извещать Краснознаменский
отдел ОГКУ «Центр социальной поддержки населения» о наступлении обстоятельств, влекущих изменение
размеров пособий или прекращение их выплаты (усыновление ребенка одинокой матери или установление
отцовства, помещение ребенка на полное государственное обеспечение, увеличение среднедушевого дохода
семьи и др.).
Излишне выплаченные суммы пособий на детей удерживаются с получателя в случае, если переплата
произошла по его вине (представление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных,
влияющих на право назначения ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей, на размер ежемесячного
пособия на ребенка).
За назначением пособий необходимо обращаться в Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг г.Краснознаменск ул. Калининградская,50, тел.2-20-94
Или в электронном виде через портал госуслуг (gosuslugi.ru)

