
 

Пособия и выплаты, предоставляемые семьям с 
детьми, согласно федеральному и региональному 
законодательству 

 

 

ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ 

в 2020 году 

Единовременное пособие при рождении ребенка (если оба 

родителя не работают, не служат)    18004,12 руб.  

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет 

(не работающим и не получающим пособие по безработице 

гражданам) 

3375,77  руб. на первого ребенка; 

6751,54  руб. на второго и последующих детей; 

  

Единовременное пособие женщинам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности (до двенадцати 

недель) 675,15 руб. 

Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи 

с ликвидацией организаций  675,15 руб. 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву (срок беременности не 

менее 180 дней) 28511,40 руб.  

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву (на детей в возрасте до 3-х лет)  12219,17 руб.  

Ежемесячное пособие на ребенка   

  
436 руб.  
872 руб. - на детей одиноких матерей  

Ежемесячная денежная выплата на приобретение специальных 

молочных продуктов детского питания на детей 1-2 года жизни 

из малоимущих семей 867 руб. 

Ежемесячная денежная выплата многодетным семьям, имеющим 

трех и более несовершеннолетних детей  436  руб. на каждого ребенка 

Ежемесячная денежная выплата на полноценное питание 

беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим 

матерям и детям в возрасте до 3-х лет из малоимущих семей   1146 руб. 

Региональный материнский капитал за счет средств областного 

бюджета.  

Сертификат на региональный материнский капитал  выдается 

малоимущим семьям на третьего ребенка или последующих 

детей, рожденных в период с 01.01.2012 года по 31 декабря 2016 

года.   

121287,0 руб. 

  

Единовременная денежная выплата семьям, в связи с рождением 

одновременно трех и более детей  68479  руб. на каждого рожденного ребенка 

Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или 

последующих детей  8954 руб. 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка    

11099 руб. для граждан, обратившихся в 2020 году 

  

10413 руб. для граждан, обратившихся в 2019 году   



 

 
1) Пособие на ребенка назначается семьям, если средний душевой доход семьи  не 

превышает величину прожиточного минимума в целом по Ростовской области. Пособие 

назначается сроком на 12 месяцев, начиная с месяца подачи заявления со всеми необходимыми 

документами, включая документы, подтверждающие доходы членов семьи. По истечению 

указанного срока провидится перерегистрация  получателей пособий, при которой обновляются 

сведения о доходах семьи  и сведения, влияющие на право получения пособия (паспорта; 

свидетельства о рождении детей;  справка о регистрации по месту жительства – для детей;  

свидетельство о браке или о расторжении брака при изменении фамилии, документы 

подтверждающие доходы за три последних  месяца перед обращением).   

2) Ежемесячная денежная выплата на приобретение специальных молочных продуктов 

детского питания. Назначается выплата  малоимущим семьям, имеющим детей  1-2 года жизни  

(средний душевой доход семьи  не должен превышать величину прожиточного минимума в целом 

по Ростовской области).  

3) Ежемесячная денежная выплата многодетным семьям, имеющим трех и более детей в 

возрасте до 18 лет, а продолжающих обучение на очной форме обучения в образовательной 

организации, до окончания такого обучения, но не дольшечем достижения им возраста 23 лет. 

Ежемесячная денежная выплата назначается на каждого ребенка: детям до шести дет- для 

приобретения лекарственных препаратов по рецептам врачей; детям – учащимся образовательных 

школ- для обеспечения школьной или спортивной формой, оплаты проезда на внутригородском и 

внутрирайонных маршрутах. Кроме этого  многодетным семьям  предоставляется  компенсация 

расходов на  оплату коммунальных услуг (газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, 

отопление, обращение с твердыми коммунальными отходами).  

Меры социальной поддержки многодетным семьям предоставляются только по одному из  

Областных законов.  Либо в соответствии со статьей 12 областного закона от 22.10.2004 года № 

165-ЗС «О социальной поддержки детства в Ростовской области» (компенсация расходов на 

оплату коммунальных услуг и ежемесячные денежные выплаты на каждого ребенка) или по 

Областному закону от   22.06.2012 года № 882-ЗС «О ежемесячной денежной выплате на третьего 

ребенка или последующих детей гражданам Российской федерации, проживающим на территории 

Ростовской области». 

4) Ежемесячная денежная выплата на полноценное питание беременным женщинам из 

малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до 3-х лет из малоимущих семей, 

состоящим на учете в муниципальном учреждении здравоохранения (долее –медицинское 

учреждение).  Выплата предоставляется семьям со  средним душевым доходом, размер которого 

не превышает величину прожиточного минимума на душу населения  в целом по Ростовской 

области. Выплата  назначается с месяца подачи заявления со всеми необходимыми документами 

(включая документы, подтверждающие доходы членов семьи)  по месяц действия справки, 

выданной  медицинским учреждением, но не более месяца, в котором родился ребенок. Выплата 

назначается родителю (усыновителю, опекуну, приемному родителю) ребенка (детей) в возрасте 

до трех лет – с месяца подачи заявления со всеми необходимыми документами на период действия 

справки, выданной  медицинским учреждением. 

5) Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей. Право 

на получение ЕДВ возникнет у граждан в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего 

ребенка или   последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.  Назначается выплата 

семьям, среднедушевой доход которых ниже среднедушевого денежного дохода населения в 

области (30833,0 руб.). ЕДВ назначается на срок 12 месяцев с месяца подачи заявления. По 

истечении указанного срока проводится перерегистрация, при которой обновляются сведения о 

доходах семьи. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


