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 МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  
ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА 

 

Единовременное пособие при рождении ребенка 
 

Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается на 

каждого ребенка, за исключением мертворожденного.  

Получатели: 

− лица, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством; 

− лица, не подлежащие обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся 

по очной форме обучения на платной или бесплатной основе в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования, образовательных организациях дополнительного профессионального 

образования и научных организациях; 

− лица, проходящие военную службу по контракту, службу в качестве лиц рядового 

и начальствующего состава. 

Размер пособия.  

Размер пособия с 01.02.2016 с учетом индексации равен 15512,65 рублей.  

Пособие выплачивается: 

− работодателем - по месту работы (службы) одного из родителей или лица, его 

заменяющего. Данный порядок распространяется и на случаи, когда работает 

(служит) только один из родителей или лицо, его заменяющее; 

− органом социальной защиты населения - по месту жительства (месту пребывания 

или фактического проживания) одного из родителей или лица, его заменяющего, 

если оба родителя или лицо, их заменяющее, не работают (не служат) либо 

обучаются по очной форме обучения в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, 

образовательных организациях дополнительного профессионального образования и 

научных организациях; 

− работодателем - по месту работы (службы) родителя, с которым проживает 

ребенок, если брак между родителями расторгнут. Если проживающий с ребенком 

родитель не работает (не служит), то пособие выплачивает орган социальной 

защиты населения по месту жительства родителя (месту его пребывания или 

фактического проживания). 

Что необходимо для назначения единовременного пособия при 

рождении ребенка. 

− заявление о назначении пособия; 

− справка о рождении ребенка (детей), выданная органами записи актов 

гражданского состояния; копия свидетельства о рождении ребенка, выданного 

консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации, - при рождении ребенка на территории иностранного 

государства, а в случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена 

компетентным органом иностранного государства: 

consultantplus://offline/ref=81C57A636FB2E7BF72D0FA72D023607A82E8869861DCAD7632B2BF5002C2DFE72C6A036DqACCH
consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E87798251231F21DC7DFFE965240FF81C67CCE08D48811C5B12C4C2988267F67D0h7uCG
consultantplus://offline/ref=7B609190B241B8E87798251231F21DC7DFFE9D5647F981C67CCE08D48811C5B12C4C2988267F66D0h7uDG
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− документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, 

выданный компетентным органом иностранного государства; 

− документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, 

выданный компетентным органом иностранного государства, переведенный на 

русский язык и скрепленный гербовой печатью - при рождении ребенка на 

территории иностранного государства, являющегося участником Конвенции о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам, заключенной в городе Минске 22 января 1993 года; 

− справка с места работы (службы, органа социальной защиты населения по месту 

жительства/пребывания) другого родителя о том, что пособие не назначалось; 

− выписки из трудовой книжки, военного билета или другого документа о 

последнем месте работы (службы, учебы), заверенные в установленном порядке, - в 

случае, если назначение и выплата пособия осуществляются территориальным 

органом социальной защиты населения. В случае отсутствия у лица, имеющего 

право на получение единовременного пособия при рождении ребенка трудовой 

книжки в заявлении о назначении единовременного пособия при рождении ребенка 

получатель указывает сведения о том, что он нигде не работал и не работает по 

трудовому договору, не осуществляет деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя, адвоката, нотариуса, занимающегося частной практикой, не 

относится к иным физическим лицам, профессиональная деятельность которых в 

соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и 

(или) лицензированию; 

− копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о выдаче вида на 

жительство или копия удостоверения беженца (для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, а 

также для беженцев) - в случае, если назначение и выплата пособия осуществляются 

территориальным органом социальной защиты населения; 

− копия разрешения на временное проживание - для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, временно проживающих на территории Российской Федерации и не 

подлежащих обязательному социальному страхованию. В случае обращения за 

назначением единовременного пособия при рождении ребенка в территориальный 

орган социальной защиты населения по месту проживания/пребывания 

дополнительно представляется справка из территориального органа социальной 

защиты населения по месту жительства о том, что пособие не назначалось и не 

выплачивалось; 

− копии документов, подтверждающих статус, а также справка из территориального 

органа Фонда социального страхования Российской Федерации об отсутствии 

регистрации в территориальных органах Фонда социального страхования 

Российской Федерации в качестве страхователя и о неполучении единовременного 

пособия при рождении ребенка за счет средств обязательного социального 

страхования для физических лиц, осуществляющих деятельность в качестве 

индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, иных физических лиц, 

профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными законами 

подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, - в случае, если 

назначение и выплата им единовременного пособия при рождении ребенка 

осуществляются территориальными органами социальной защиты населения; 

− свидетельство о расторжении брака, - в случае, если брак между родителями 

расторгнут; 

consultantplus://offline/ref=81BDA20A03579B06F00EE22E1D3FCFEABB9DD3506722650E3896F2m6g9H
consultantplus://offline/ref=81BDA20A03579B06F00EE22E1D3FCFEABA91D2516B7F6F06619AF06EFC5C533F6AA095B26E2709mBg8H
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− документ, подтверждающий совместное проживание на территории Российской 

Федерации ребенка с одним из родителей, выданный организацией, 

уполномоченной на его выдачу. 

   Как осуществляется выплата. 
Единовременное пособие при рождении ребенка назначается не позднее 10 дней с 

даты приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми документами.  

Для лиц, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся 

по очной форме обучения на платной или бесплатной основе в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования, образовательных организациях дополнительного профессионального 

образования и научных организациях, выплата пособия осуществляется 

территориальными органами социальной защиты населения через организации 

федеральной почтовой связи либо кредитные организации, указанные получателями 

пособия, не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приема (регистрации) 

заявления. 

 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 
(для трудоустроенных родителей) 

 
Получатели. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается застрахованным лицам 

(матери, отцу, дедушке, бабушке, другим родственникам, опекунам, другим лицам, 

воспитывающим ребенка без матери), которые фактически осуществляют уход за 

ребенком и находятся в отпуске по уходу за ним, со дня предоставления такого 

отпуска и по общему правилу до достижения ребенком возраста 1,5 лет.  

Важно! Если за ребенком ухаживает несколько лиц (например, мама и 

бабушка), то пособие выплачивается только одному из них. 

Кто осуществляет выплату. 

Пособие выплачивается работнику по месту его работы. Если на момент 

наступления отпуска по уходу за ребенком работник занят у нескольких 

работодателей, пособие по уходу за ребенком выплачивается ему по его выбору 

либо по основному месту работы, либо по совместительству. 

Пособие выплачивается, даже если работник во время отпуска по уходу за 

ребенком работает на условиях неполного рабочего времени или на дому. 

Что необходимо для назначения пособия по уходу за ребенком.  
Для того чтобы получать пособие, работник должен представить работодателю 

следующие документы: 

− заявление о назначении пособия; 

− свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка, за которым осуществляется 

уход, и его копию либо выписку из решения об установлении над ребенком опеки; 

− свидетельство о рождении (усыновлении, смерти) предыдущего ребенка (детей) и 

его копию; 

− справку с места работы (службы) матери (отца, обоих родителей) ребенка о том, 

что она (он, они) не использует отпуск по уходу за ребенком и не получает 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 
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   Если родители не работают или обучаются по очной форме обучения в 

образовательных организациях общего, среднего профессионального или высшего 

образования, то необходимо представить справку из органов социальной защиты 

населения о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком. В 

содержании справки должно быть отражено, что мать (отец, оба родителя) не 

использует отпуск по уходу за ребенком и не получает ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком. 

   Если работник работает на условиях совместительства, то необходимо 

представить: 

− справку (справки) с места работы у другого работодателя о том, что назначение и 

выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком этим страхователем не 

осуществляются; 

− справку (копию справки) о сумме заработка, если работник занят у нескольких 

работодателей. 

Обращаем внимание!  
В случае сомнений в подлинности справки и (или) достоверности содержащихся в 

ней сведений работодатель может направить соответствующий запрос в 

территориальный орган Фонда социального страхования России.  

Бывает, что работник не может представить справку о сумме заработка, из которого 

должно быть исчислено пособие, с места работы у другого работодателя в связи с 

прекращением последним деятельности либо по иным причинам. В этом случае 

работодатель, назначающий и выплачивающий пособие, по заявлению работника 

направляет запрос в территориальный орган Пенсионного фонда России о 

представлении сведений о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях 

работника у соответствующего работодателя на основании сведений 

индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 

пенсионного страхования.  

При отсутствии у работника справки о сумме заработка на день обращения 

за пособием по уходу за ребенком пособие назначается на основании 

представленных работником и имеющихся у работодателя сведений и документов. 

После подачи недостающих справок о сумме заработка производится перерасчет 

назначенного пособия за все прошлое время, но не более чем за 3 года, 

предшествующих дню представления справок о сумме заработка. 

Как осуществляется выплата. 

Пособие по уходу за ребенком назначается, если обращение за ним последовало не 

позднее 6 месяцев со дня достижения ребенком возраста 1,5 лет в течение 10 

календарных дней со дня обращения работника (при наличии необходимых 

документов). Пособие выплачивается в ближайший после его назначения день, 

установленный для выплаты заработной платы. 

Как определить размер пособия по уходу за ребенком. 
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком исчисляется, в частности, в 

соответствии со ст. 14 Федерального закона № 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» и Положением об особенностях порядка исчисления пособий по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

(утв. Постановлением Правительства РФ от 15.06.2007 № 375). 
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По общему правилу пособие выплачивается следующим образом: 

− в случае ухода за одним ребенком - в размере 40% среднего заработка 

застрахованного лица, но не меньше минимального размера ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком, установленного Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; 

− в случае ухода за двумя и более детьми размер пособия суммируется. При этом 

суммированный размер пособия не может быть больше 100% среднего заработка 

застрахованного лица и меньше суммированного минимального размера 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком.  

   При определении размера ежемесячного пособия по уходу за вторым 

ребенком и последующими детьми учитываются предыдущие дети, рожденные 

(усыновленные) матерью данного ребенка.  

 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет  
(для нетрудоустроенных родителей) 

 

Получатели: 
− граждане Российской Федерации, проживающие на территории Российской 

Федерации;  

− постоянно проживающие на территории Российской Федерации иностранные 

граждане и лица без гражданства, а также беженцы. 

Важно! Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается 

органами социальной защиты населения нетрудоустроенным лицам, фактически 

осуществляющим уход за ребенком.  

Необходимо отметить, что в соответствии с п. 52 Порядка и условий 

назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющих детей, 

утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н, 

матери, имеющие право на отпуск по беременности и родам, в период после родов 

вправе со дня рождения ребенка получать пособие по беременности и родам или 

переоформить послеродовой отпуск на отпуск по уходу за ребенком и получать 

соответствующее ежемесячное пособие. 

В случае многоплодной беременности женщины, отец ребенка вправе 

оформить отпуск по уходу за одним из новорожденных детей. 

Размер пособия.  
2908,62 рублей – на 1-ого ребенка;  

5817,24 рублей – на 2-ого и последующих детей.  

Что необходимо для назначения ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком. 

Для назначения пособия необходимо обратиться с заявлением и документами в 

территориальный орган социальной защиты населения по месту жительства 

(пребывания, фактического проживания) не позднее шести месяцев со дня 

исполнения ребенку полутора лет. 

Кроме заявления и документа, удостоверяющего личность заявителя, 

необходимы документы о рождении ребенка (свидетельство о рождении 

(усыновлении) ребенка (детей). 
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При обращении за ежемесячным пособием по уходу за вторым и 

последующими детьми документы о рождении (смерти) предыдущего ребенка 

(детей). 

Документы могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, 

заверенных в установленном порядке.  

Как осуществляется выплата.  

Выплата пособия осуществляется по выбору получателя через организации 

федеральной почтовой связи либо кредитные организации, указанные получателями 

пособия, не позднее 26 числа, следующего за месяцем приема (регистрации) 

заявления и далее ежемесячно. 

 

Ежемесячное пособие на ребенка до 3-х лет военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 
 

Получатели. 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву, выплачивается: 

− матери ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 

− опекуну ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 

либо другому родственнику такого ребенка, фактически осуществляющему уход за 

ним, в случаях, если мать умерла, объявлена умершей, лишена родительских прав, 

ограничена в родительских правах, признана безвестно отсутствующей, 

недееспособной (ограниченно дееспособной), по состоянию здоровья не может 

лично воспитывать и содержать ребенка, отбывает наказание в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, находится в местах содержания 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклоняется 

от воспитания ребенка или от защиты его прав и интересов, или отказалась взять 

своего ребенка из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной 

защиты населения и из других аналогичных учреждений.  

  В случае если уход за ребенком военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, осуществляется одновременно несколькими лицами из 

вышеперечисленных, право на получение указанного пособия предоставляется 

одному из указанных лиц. 

Важно! Выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, прекращается по достижении ребенком 

возраста 3-х лет, но не позднее дня окончания отцом такого ребенка военной 

службы по призыву. 

Размер пособия - 10528,24 рублей (на каждого ребенка). 

Что необходимо для назначения выплаты. 
Для назначения пособия необходимо обратиться с заявлением и документами в 

территориальный орган социальной защиты населения по месту жительства 

(пребывания, фактического проживания) не позднее 6 месяцев со дня окончания 

военнослужащим военной службы по призыву. 

Кроме заявления и документа, удостоверяющего личность заявителя, 

необходимы следующие документы: 

− документы о рождении ребенка (свидетельство о рождении ребенка); 

consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E7002888BB7998406AB2DF33E30FCF61BA469A602FB0A0234E231DCAAP3NBH
consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E7002888BB7998406AB2DF33E30FCF61BA469A602FB0A0234E231DCACP3NBH


9 
 

− справка из воинской части о прохождении отцом ребенка военной службы по 

призыву (с указанием срока службы);  

− справка из военного комиссариата по месту призыва о прохождении отцом 

ребенка военной службы по призыву (с указанием срока службы) - в случае 

обращения за назначением ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего 

после окончания отцом ребенка военной службы по призыву; 

− сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации 

(СНИЛС); 

− доверенность на представителя заявителя - если обращается представитель 

заявителя. 

В случае обращения опекуна ребенка военнослужащего предоставляется 

один из следующих документов:  

− выписка из решения об установлении над ребенком (детьми) опеки;  

− копия свидетельства о смерти матери, либо копия вступившего в силу решения 

суда (о том, что мать ребенка: объявлена умершей, лишена родительских прав, 

ограничена в родительских правах, признана безвестно отсутствующей, 

недееспособной (ограниченно дееспособной), отбывает наказание в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы);  

− копия заключения медицинской организации о том, что мать ребенка по 

состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать ребенка.  

Как осуществляется выплата.  
Выплата пособия осуществляется по выбору получателя через организации 

федеральной почтовой связи либо кредитные организации, указанные получателями 

пособия, не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приема (регистрации) 

заявления и далее - ежемесячно до прекращения отцом ребенка военной службы по 

призыву либо до достижения ребенком возраста 3-х лет. 

 

Пособие на ребенка 
 (для семей, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума) 

 

Получатели: 
− граждане Российской Федерации, проживающие на территории Ивановской 

области;  

− постоянно проживающие на территории Ивановской области иностранные 

граждане и лица без гражданства, а также беженцы;  

− временно проживающие на территории Ивановской области и подлежащие 

обязательному социальному страхованию иностранные граждане и лица без 

гражданства (то есть трудоустроенные).  

Право на пособие имеет один из родителей (усыновителей, опекунов, 

попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку 

(попечительство) совместно проживающего с ним ребенка до достижения им 

возраста 16 лет (на учащегося общеобразовательной организации – до окончания им 

обучения, но не более чем до достижения им возраста 18 лет. На детей-инвалидов 

пособие на ребенка выплачивается до окончания обучения в общеобразовательной 

организации, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет) в семьях, в 

которых по независящим от них причинам размер среднедушевого дохода не 
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превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Ивановской 

области (в настоящее время составляет 9650 руб., изменяется ежеквартально). 

Размер пособия.  
С 01.01.2016 размер пособия составляет 236 руб., пособие на детей одиноких 

матерей
1
 – 472 руб., пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты 

алиментов и пособие на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву, и 

курсантов военных профессиональных образовательных организаций и военных 

образовательных организаций высшего образования – 354 руб.  

Размер пособия, а также размер и сроки его индексации (изменения) 

определяются законом Ивановской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Что необходимо для назначения пособия.  

Для назначения пособия необходимо обратиться в территориальный орган 

социальной защиты населения по месту жительства и представить заявление и 

следующие документы: 

− паспорт гражданина Российской Федерации или иные документы, 

удостоверяющие личность заявителя и подтверждающие принадлежность к 

гражданству; 

− свидетельства о рождении всех детей либо иные документы, предусмотренные 

законодательством, подтверждающие факт рождения и регистрации детей; 

− документ (информация) о месте жительства ребенка и его совместном 

проживании с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем); 

− акты гражданского состояния (свидетельство об установлении отцовства, 

свидетельство о перемене имени, свидетельство о заключении (расторжении) брака 

и иные документы);  

− документы о доходах членов семьи, полученных за 3 последних календарных 

месяца, предшествующих месяцу обращения за назначением выплаты;  

Кроме того, при назначении пособия, в определенных случаях дополнительно к 

документам, перечисленным выше, необходимы следующие документы: 

− если родитель (родители) не работает, не учится (не работают, не учатся): 

трудовая книжка, военный билет или другой документ, содержащий информацию о 

последнем месте работы (службы); справка детской поликлиники о нахождении 

трех и более детей в возрасте до 8 лет на домашнем воспитании и о непосещении 

ими образовательных организаций; 

− если родитель (родители) работает (работают) у физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, - трудовой договор; 

− на ребенка (детей) старше 16 лет - справка об учебе в общеобразовательной 

организации.  

Срок выплаты пособия.  
Пособие назначается на 12 месяцев с месяца обращения со всеми документами, 

обязанность по представлению которых возложена на заявителя, и выплачивается за 

                                                           
1 К одиноким матерям относятся женщины, являющиеся единственным лицом, фактически осуществляющим родительские обязанности по 

воспитанию и развитию своих детей (родных или усыновленных) в соответствии с семейным и иным законодательством, то есть воспитывающая их 
без отца, в частности, в случаях, когда отец ребенка умер, лишен родительских прав, ограничен в родительских правах, признан безвестно 

отсутствующим, недееспособным (ограниченно дееспособным), по состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать ребенка, 

отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, уклоняется от воспитания детей или от защиты их прав и 
интересов, в иных ситуациях (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1 «О применении законодательства, регулирующего 

труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних»). 
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прошлое время, не более чем за 6 месяцев до месяца обращения, но не ранее месяца 

наступления права или месяца прекращения выплаты пособия.  

Пособие на ребенка начисляется ежемесячно и выплачивается 

ежеквартально не позднее 26 числа первого месяца, следующего за кварталом. 

Право на получение пособия подтверждается получателем ежегодно.  

Право на пособие не распространяется на:  

− граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

дети которых находятся на полном государственном обеспечении;  

− граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

лишенных родительских прав либо ограниченных в родительских правах;  

− опекунов (попечителей), получающих в установленном законодательством 

порядке денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой 

(попечительством);  

− граждан Российской Федерации (иностранных граждан и лиц без гражданства), 

выехавших на постоянное место жительства за пределы Ивановской области.  

   По достижении ребенком возраста 16 лет выплата ежемесячного пособия 

на ребенка приостанавливается и возобновляется с месяца приостановления при 

условии предоставления не позднее шести месяцев с момента приостановления 

выплаты справки об учебе ребенка в общеобразовательной организации и 

документов, подтверждающих среднедушевой доход семьи.   

   Документы, необходимые для назначения выплаты, могут быть 

представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном 

порядке.  

Важно знать!  

При возникновении обстоятельств, влияющих на предоставление пособия, 

получатели обязаны информировать территориальный орган социальной защиты 

населения в течение одного месяца (выезд получателя на постоянное место 

жительства за пределы территории Ивановской области; помещение ребенка на 

полное государственное обеспечение; назначение и выплата денежных средств на 

содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством); лишение 

родительских прав либо ограничение в родительских правах; превышение 

среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума; закрытие 

счета в кредитной организации).  

Физические и юридические лица несут ответственность за достоверность 

представляемых ими сведений или сведений, содержащихся в выдаваемых ими 

документах, необходимых для назначения и выплаты ежемесячного пособия на 

ребенка. 

В случае если представление недостоверных документов (сведений) 

повлекло за собой выплату излишних сумм ежемесячного пособия на ребенка, 

виновные лица возмещают ущерб, причиненный областному бюджету, в порядке, 

установленном законодательством. 
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Ежемесячная денежная выплата на питание  

кормящих матерей 

 
Получатели. 

Женщины, вскармливающие грудным молоком ребенка 1 года жизни, имеющие 

регистрацию по месту жительства на территории Ивановской области.  

Размер выплаты – 70,80 рублей.  

Что необходимо для назначения выплаты:  
Необходимо подать заявление в территориальное управление социальной защиты 

населения по месту проживания с указанием способа доставки денежных средств 

(либо через организации ФГУП «Почта России», либо путем зачисления на счет, 

открытый в кредитной организации). 

Кроме заявления и документа, удостоверяющего личность, содержащего 

сведения о регистрации по месту жительства на территории Ивановской области, 

для назначения выплаты необходимы следующие документы:  

− при обращении по месту пребывания – копия свидетельства о регистрации по 

месту пребывания (с предъявлением оригинала);  

− справка, подтверждающая право на получение полноценного питания, выданная 

медицинским учреждением (участковым педиатром, педиатром, врачом общей 

(семейной) практики, а при их отсутствии терапевтом); срок действия справки – 

один месяц со дня ее выдачи;  

− копия свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением оригинала).  

Срок предоставления выплаты.  
Денежная выплата на питание кормящим матерям предоставляется ежемесячно с 

месяца рождения ребенка по месяц прекращения кормления ребенка грудным 

молоком, но не более чем по месяц достижения ребенком возраста одного года, если 

обращение последовало не позднее шести месяцев с месяца рождения ребенка.  

Выплата производится за текущий месяц путем перечисления денежных средств на 

счет получателя в кредитной организации или через организации федеральной 

почтовой связи (по выбору получателя). 

Что необходимо знать.  
При переезде получателя на новое место жительства/пребывания денежная выплата 

по прежнему месту проживания прекращается.  

 

Обеспечение полноценным питанием детей в возрасте 

до 3-х лет  
  (для семей, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума) 

 

Данная мера социальной поддержки распространяется на детей в возрасте 

до 3-х лет, не посещающих дошкольные образовательные организации, местом 

жительства которых является Ивановская область. Не распространяется на 

родителей, дети которых находятся на полном государственном обеспечении, 

родителей, лишенных родительских прав. 

Получатели. 

Дети в возрасте до 3-х лет из малоимущих семей, не посещающие дошкольные 

образовательные организации (далее - дети в возрасте до 3-х лет). 
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Что необходимо для предоставления данной меры социальной 

поддержки. 

Для обеспечения полноценным питанием ребенка (детей) в возрасте до 3-х лет один 

из родителей или законный представитель ребенка (детей) (далее - заявитель) 

обращается в областное бюджетное учреждение здравоохранения по месту 

жительства и предъявляет документ, удостоверяющий личность заявителя, полис 

обязательного медицинского страхования ребенка, справку о признании семьи 

малоимущей, выданную территориальным органом Департамента социальной 

защиты населения Ивановской области.  

Важно! Справка о признании семьи малоимущей предоставляется каждые 

12 месяцев после первого обращения в областное бюджетное учреждение 

здравоохранения. 

Полноценное питание предоставляется детям на основании заключения 

врача (фельдшера) областного бюджетного учреждения здравоохранения, в котором 

ведется медицинское наблюдение за детьми по территориальному принципу. 

В случае если одному из родителей или законному представителю ребенка 

назначено ежемесячное пособие на ребенка, справка о признании семьи 

малоимущей в целях обеспечения полноценным питанием детей в возрасте до 3-х 

лет выдается территориальным органом Департамента социальной защиты 

населения Ивановской области, назначившим ежемесячное пособие на ребенка, на 

основании документа, удостоверяющего личность заявителя, без предъявления 

сведений, документов о составе семьи и размере доходов. 

Областные бюджетные учреждения здравоохранения организуют выписку, 

учет рецептов и выдачу полноценного питания по заключению врача (фельдшера) 

детям в возрасте до 3-х лет из малоимущих семей. 

Рецепт выдается ежемесячно родителям (законным представителям) 

ребенка врачом (фельдшером). Выдача питания осуществляется областным 

бюджетным учреждением здравоохранения.  

 
РАЗДЕЛ II.  

 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

ПРИ РОЖДЕНИИ 2-ГО РЕБЕНКА 

 

Материнский (семейный) капитал 
 

Материнский (семейный) капитал – это мера государственной 

поддержки российских семей, в которых с 2007 по 2018 год включительно родился 

(был усыновлен) 2-ой ребенок (либо 3-ий ребенок или последующие дети, если при 

рождении (усыновлении) 2-ого ребенка право на получение этих средств не 

оформлялось). 

Получатели: 

− женщина, имеющая гражданство Российской Федерации, родившая 

(усыновившая) 2-ого, 3-его ребенка или последующих детей начиная с 1 января 

2007 года; 
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− мужчина, имеющий гражданство Российской Федерации, являющийся 

единственным усыновителем 2-ого или последующих детей, если решение суда об 

усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года; 

− отец (усыновитель) ребенка независимо от наличия гражданства Российской 

Федерации в случае прекращения права на дополнительные меры государственной 

поддержки женщины, родившей (усыновившей) детей, вследствие, например, 

смерти, лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением 

(усыновлением) которого возникло право на получение материнского капитала, 

совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, 

относящегося к преступлениям против личности; 

− несовершеннолетний ребенок (дети в равных долях) или учащийся по очной 

форме обучения ребенок (дети) до достижения им (ими) 23-летнего возраста, при 

прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки отца 

(усыновителя) или женщины, являющейся единственным родителем (усыновителем) 

в установленных Федеральным законом случаях. 

   В подтверждение права на получение средств материнского (семейного) 

капитала выдается сертификат государственного образца.  

Размер выплаты с 1 января 2015 года – 453026 рублей. 

Куда обратиться. 

За получением сертификата на материнский капитал следует обратиться в отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства (пребывания) или 

фактического проживания. Заявление о выдаче сертификата можно подать как 

самостоятельно, так и через доверенное лицо, направить по почте или через 

«Личный кабинет гражданина» электронных услуг Пенсионного фонда Российской 

Федерации, как сразу после рождения или усыновления ребенка, так и позже, в 

любой удобный для семьи период. 

Какие документы необходимо предоставить. 

− заявление; 

− паспорт гражданина Российской Федерации; 

− свидетельства о рождении всех детей (для усыновленных — свидетельства об 

усыновлении); 

− документы, подтверждающие российское гражданство ребенка (детей), 

рожденного или усыновленного после 1 января 2007 года: свидетельство о 

рождении, в котором указано гражданство его родителей либо стоит штамп 

паспортно-визовой службы о гражданстве ребенка, вкладыш в свидетельство о 

рождении ребенка, если его получили до 7 февраля 2007 года; 

− документы, удостоверяющие личность, место жительства и полномочия 

законного представителя или доверенного лица. 

   В отдельных случаях представляются документы, подтверждающие: 

− смерть женщины, родившей или усыновившей детей, объявление ее умершей 

либо лишение ее родительских прав; 

− совершение женщиной в отношении своего ребенка (детей) умышленного 

преступления, относящегося к преступлениям против личности; 

− смерть родителей, объявление их умершими либо лишение их родительских прав; 

− совершение родителями или усыновителями по отношению к ребенку 

умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности 

отмена усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на 

дополнительные меры государственной поддержки. 

https://es.pfrf.ru/#services-f
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   Необходимо знать: 
− право на получение материнского (семейного) капитала предоставляется только 

один раз; 

− материнский (семейный) капитал ежегодно индексируется государством, 

изменение его размера не влечет замену сертификата; 

− срок обращения в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Ивановской области с заявлением о выдаче государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал после рождения (усыновления) 2-ого (3-его или 

последующего ребенка) не ограничен; 

− заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала 

может быть подано в любое время по истечении 3-х лет со дня рождения 

(усыновления) 2-ого (3-его или последующего) ребенка. Если необходимо 

использовать средства материнского капитала на оплату первоначального взноса по 

жилищному кредиту или займу, а также на оплату основного долга и процентов по 

кредиту (займу) на приобретение или строительство жилья или на приобретение 

товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество ребёнка-

инвалида (детей-инвалидов), капиталом можно воспользоваться в любое время 

после рождения или усыновления ребенка, с рождением (усыновлением) которого 

возникло право на получение сертификата; 

− материнский (семейный) капитал освобождается от налога на доходы физических 

лиц; 

− сертификат действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность; 

− действие сертификата прекращается в случае смерти владельца, лишения его 

родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением или усыновлением 

которого возникло право на получение материнского капитала, совершения им в 

отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к 

преступлениям против личности, а также в случае отмены усыновления ребенка, в 

связи с усыновлением которого возникло право на материнский капитал, или в связи 

с использованием средств материнского (семейного) капитала в полном объеме; 

− в случае утраты сертификата можно получить его дубликат; 

− средства материнского капитала можно получить только по безналичному 

расчету.  

 

РАЗДЕЛ III.  

 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

ПРИ РОЖДЕНИИ 3-ГО РЕБЕНКА 

 

Денежная выплата семьям на третьего  

и последующих детей до 3-х лет 
 

Ежемесячная денежная выплата семьям на третьего и последующих детей - 

дополнительная мера социальной поддержки семей при рождении (усыновлении) 

третьего и последующих детей, предоставляемая за счет средств областного 

бюджета. 
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Получатели.  
Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 

Ивановской области:  

− матери, родившие (усыновившие) третьего или последующих детей, начиная с 1 

января 2013 года;  

− отцы, воспитывающие детей без матери, в случаях смерти матери, объявления ее 

в розыск, признания ее судом безвестно отсутствующей, недееспособной, 

ограниченно дееспособной, ограничения ее судом в родительских правах, лишения 

родительских прав, совершения матерью в отношении своего ребенка (детей) 

умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, 

определения места жительства детей с отцом при расторжении брака.  

Выплата назначается при условии, если среднедушевой доход семьи по 

независящим от нее причинам не превышает среднедушевой денежный доход 

населения Ивановской области, утвержденный Росстатом (с 01.12.2015 составляет 

20409,30 рублей).  

Размер выплаты. 
Ежемесячная денежная выплата устанавливается на год и предоставляется в размере 

величины прожиточного минимума детей за третий квартал года, предшествующего 

году, за который производится выплата. В 2016 году размер выплаты составляет 

9181 рубль.  

Что необходимо для назначения выплаты.  
Для назначения выплаты необходимо обратиться в территориальный орган 

социальной защиты населения по месту жительства и представить заявление и 

следующие документы: 

− паспорт гражданина Российской Федерации или иные документы, 

удостоверяющие личность заявителя и подтверждающие принадлежность к 

гражданству Российской Федерации; 

− свидетельства о рождении всех детей либо иные документы, предусмотренные 

законодательством, подтверждающие факт рождения и регистрации детей; 

− документ (информация), подтверждающий регистрацию заявителя и ребенка, в 

связи с рождением (усыновлением) которого поступило обращение за ежемесячной 

денежной выплатой, по месту жительства на территории Ивановской области; 

− акты гражданского состояния (свидетельство об установлении отцовства, 

свидетельство о перемене имени, свидетельство о заключении (расторжении) брака); 

− документы, подтверждающие ненахождение несовершеннолетних детей на 

государственном обеспечении (справка из образовательного учреждения об 

обучении ребенка, справка из детской поликлиники - для детей, находящихся на 

домашнем воспитании); 

− документы о доходах членов семьи, полученных за 3 последних календарных 

месяца, предшествующих месяцу обращения за назначением выплаты; 

− документы, подтверждающие отсутствие у граждан доходов по независящими от 

них причинам (трудовая книжка, военный билет или иной документ, содержащий 

информацию о последнем месте работы, справка (информация) о нахождении 

родителя (усыновителя) в розыске; справка о нахождении родителя (усыновителя) 

на длительном стационарном лечении (на период такого лечения); справка из 

общеобразовательных учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования об обучении и отсутствие стипендии; справка 
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детской поликлиники о нахождении трех и более детей в возрасте до 8 лет на 

домашнем воспитании и о непосещении ими образовательных организаций). 

   Срок выплаты.  
Выплата назначается с месяца подачи заявления со всеми необходимыми 

документами, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, но не 

ранее месяца рождения ребенка либо месяца вступления в силу решения суда об 

усыновлении ребенка, по месяц, предшествующий месяцу, в котором ребенок 

достиг возраста 3-х лет.  

В случае если обращение за денежной выплатой последовало в течение 3-х 

месяцев со дня рождения ребенка, она назначается и выплачивается с месяца 

рождения ребенка.  

Право на получение выплаты подтверждается получателем ежегодно.  

При определении очередности рождения (усыновления) детей учитываются 

предыдущие дети, рожденные (усыновленные) матерью третьего ребенка и (или) 

последующих детей.  

 

Региональный материнский (семейный) капитал 
(при рождении 3-его или последующих детей) 

 

Региональный материнский (семейный) капитал - дополнительная мера 

социальной поддержки семей, имеющих детей, в виде единовременной денежной 

выплаты за счет средств областного бюджета при рождении (усыновлении) 3-его 

или последующего ребенка (детей), предоставляемая в случаях и порядке, 

установленных Законом Ивановской области от 10.02.2012 № 7-ОЗ «О 

региональном материнском (семейном) капитале в Ивановской области». 
Получатели.  

Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 

Ивановской области не менее 3-х лет до дня обращения за выплатой:  

− женщины, родившие (усыновившие) 3-его или последующих детей, начиная с 1 

июля 2012 года;  

− мужчины, являющиеся единственными усыновителями 3-его ребенка или 

последующих детей, если решение суда об усыновлении ребенка вступило в 

законную силу, начиная с 1 июля 2012 года.  

Дети, в связи с рождением (усыновлением) которых возникает право на 

региональный материнский (семейный) капитал, должны иметь гражданство 

Российской Федерации.  

Заявителями также могут являться:  

− отец (усыновитель) ребенка – в случае утраты женщиной права на 

единовременную денежную выплату;  

− законный представитель ребенка (детей) в случае утраты матерью и отцом 

(усыновителями) ребенка (детей) права на единовременную денежную выплату либо 

в случае, если у женщины, которая являлась единственным родителем 

(усыновителем) ребенка (детей), прекратилось право на региональный материнский 

(семейный) капитал, либо у отца (усыновителя) ребенка (детей) не возникло право 

на него.  

Размер выплаты – 53000 рублей.  
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Что необходимо для назначения выплаты. 
Для назначения выплаты необходимо обратиться в территориальный орган 

социальной защиты населения по месту жительства и представить заявление и 

следующие документы: 

− заявление о назначении денежной выплаты; 

− документ, удостоверяющий личность и гражданство Российской Федерации, а 

также постоянное проживание заявителя на территории Ивановской области сроком 

не менее 3-х лет до дня обращения за выплатой; 

− свидетельства о рождении всех детей; 

− судебные постановления об усыновлении детей (в случае усыновления детей).  

Срок предоставления выплаты.  
Выплата производится однократно в полном объеме путем перечисления денежных 

средств на личный счет получателя в кредитной организации или через предприятия 

связи (по выбору получателя денежной выплаты) в течение 2-х месяцев со дня 

приема заявления и документов. 

Что необходимо знать.  
Региональный материнский (семейный) капитал предоставляется заявителям при 

условии обращения за ним в течение 3-х лет со дня рождения ребенка (по день 

достижения ребенком возраста 3-х лет включительно), либо 3-х лет с даты 

вступления в силу решения суда об усыновлении ребенка, в связи с рождением 

(усыновлении) которого возникло право на получение данной меры социальной 

поддержки.  

При определении права на региональный материнский (семейный) капитал 

не учитываются дети:  

− в отношении которых данные лица лишены родительских прав или ограничены в 

родительских правах;  

− в отношении которых отменено усыновление;  

− усыновленные дети, которые на момент усыновления являлись пасынками или 

падчерицами;  

− находящиеся под опекой (попечительством);  

− находящиеся на полном государственном обеспечении;  

− родившиеся мертвыми;  

− умершие на день обращения за выплатой регионального материнского 

(семейного) капитала.  

Региональный материнский (семейный) капитал предоставляется в виде 

единовременной денежной выплаты.  

Распоряжение средствами регионального материнского (семейного) 

капитала может быть осуществлено на любые цели в любое время со дня выплаты 

средств. 
 

Предоставление земельного участка в собственность 
 

Получатели. 

Право бесплатно получить земельный участок имеют граждане, имеющие 3-х и 

более детей в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных (удочеренных), на дату 

подачи заявления о бесплатном предоставлении в собственность земельного 

участка: 
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− постоянно проживающие на территории городского округа – в границах 

городского округа; 

− постоянно проживающие на территории муниципального района – в границах 

соответствующего муниципального района. 

   Бесплатное предоставление земельных участков осуществляется в 

пределах норм предоставления земельных участков не менее 0,06 га и не более 0,15 

га. 

Документы, необходимые для постановки на учет граждан, имеющих 

право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков: 

− заявление о принятии на учет и бесплатном предоставлении земельного участка в 

собственность (далее – заявление); 

− документы, удостоверяющие личность заявителя; 

− документы, подтверждающие полномочия представителя действовать от имени 

заявителя (в случае подачи заявления представителем); 

− документы, подтверждающие право на бесплатное предоставление земельного 

участка как многодетной семье; 

− свидетельства о рождении детей; 

− судебные акты об усыновлении детей (в случае усыновления детей). 

Документы представляются в орган местного самоуправления в копиях с 

одновременным представлением оригиналов. Затем органы местного 

самоуправления выносят решение о принятии многодетного гражданина на учет 

либо об отказе в постановке на учет. При положительном решении семье будет 

присвоен определенный порядковый номер, т.к. распределение земли происходит в 

соответствии с очередностью. 

 

Выделение древесины для строительства жилья 
 

Получатели. 

Многодетные семьи, получившие в собственность земельный участок, бесплатно 

предоставленный на основании п. 4 ч. 1 ст. 1 Закона Ивановской области от 

31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в 

собственность гражданам Российской Федерации». 

Согласно Закону Ивановской области от 19.10.2007 № 157-ОЗ «О порядке 

и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд» норматив 

заготовки древесины, отпускаемой на корню, установлен в размере до 100 

кубометров на семью. 

Древесина выделяется не бесплатно, а на основании договора купли-

продажи, но по льготной цене и в первоочередном порядке. 

Договор купли-продажи заключается на основании заявления о 

заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 

(далее – заявление), а также следующих документов: 

− документа, удостоверяющего личность заявителя; 

− разрешения на строительство; 

− справки о составе семьи, выдаваемой органами местного самоуправления. 
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Рассмотрение заявления граждан, заключение договора купли-

продажи лесных насаждений для собственных нужд на основании обращений 

граждан, а также ведение реестра граждан, с которыми заключены договоры 

купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, осуществляют: 

− комитет Ивановской области по лесному хозяйству - в отношении лесных 

насаждений, расположенных на землях, находящихся в собственности Ивановской 

области, и на землях лесного фонда, в отношении которых осуществление 

полномочий передано органам государственный власти субъектов Российской 

Федерации; 

− органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановской 

области - в отношении лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся 

в собственности муниципальных образований Ивановской области. 

Реализация права на заготовку древесины, осуществляется в 

следующем порядке: 

− обращение гражданина в комитет Ивановской области по лесному хозяйству или 

орган местного самоуправления с предъявлением соответствующего договора 

купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, документов, 

устанавливающих личность гражданина и место его регистрации, а также документа 

об оплате древесины согласно договору купли-продажи; 

− ознакомление гражданина под роспись с установленными правилами заготовки 

древесины, правилами пожарной безопасности в лесах и правилами санитарной 

безопасности в лесах; 

− предоставление гражданину указанной древесины путем выхода на место 

заготовки должностного лица лесничества с обозначением в натуре 

заготавливаемых деревьев (кустарников), а также лесного участка, где происходит 

заготовка, в течение пяти рабочих дней с момента обращения гражданина с 

договором купли-продажи лесных насаждений; 

− оформление должностным лицом лесничества и гражданином акта приема-

передачи лесных насаждений, предназначенных для использования; 

− заготовка древесины (в соответствии с правилами заготовки древесины); 

− приведение гражданином лесного участка, на котором происходила заготовка, в 

надлежащее состояние в соответствии с нормами пожарной безопасности в лесах, 

санитарной безопасности в лесах, иными нормами согласно правилам 

использования лесов (уборка порубочных остатков, недопущение оставления 

опасных (зависших, сухостойных) деревьев и т.п.); 

− осмотр и оценка состояния лесосеки, на которой закончена рубка лесных 

насаждений (далее - осмотр), в течение семи рабочих дней с момента окончания 

рубки, проводимые должностными лицами лесничества с последующим, в течение 

следующего рабочего дня после осмотра, письменным разрешением лесничества на 

вывоз заготовленной древесины в случае исполнения условий договора купли-

продажи лесных насаждений, а также правил заготовки древесины, правил 

пожарной безопасности и правил санитарной безопасности в лесах; 

− вывоз гражданином древесины после выдачи лесничеством письменного 

разрешения на вывоз. 
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Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг и ежегодная денежная 

выплата на оплату топлива (далее – выплаты) 
 

Получатели – многодетные семьи. 

Документ, удостоверяющий право на получение выплаты – 

удостоверение многодетной семьи Ивановской области, подтверждающее право на 

меры социальной поддержки, предусмотренные Указом Губернатора Ивановской 

области от 26.02.2004 № 19-уг «О мерах по социальной поддержке многодетных 

семей».  

Выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

предоставляется в размере 30% оплаты коммунальных услуг (горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 

газоснабжение, отопление) в пределах нормативов потребления указанных услуг, 

установленных в соответствии с законодательством Ивановской области.  

Ежегодная денежная выплата на оплату топлива предоставляется 

многодетным семьям, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, 

в размере 30% оплаты топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 

для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива. 

Что необходимо для назначения выплаты. 

Для назначения выплаты заявителю необходимо подать заявление в 

территориальный орган социальной защиты населения по месту жительства или по 

месту пребывания (при условии, что место жительства заявителя находится на 

территории Ивановской области).  

Кроме заявления и документа, удостоверяющего личность заявителя, 

необходимы следующие документы: 

− документ о праве на меры социальной поддержки; 

− документ, содержащий сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем 

по месту его жительства (пребывания); 

− документы, содержащие сведения о характеристике жилого помещения, видах 

коммунальных услуг, предоставляемых гражданину, и объемах их потребления за 

последние 12 месяцев перед подачей заявления о предоставлении выплат (договор 

найма жилого помещения, договор на содержание и ремонт жилого помещения, 

счета-квитанции, иное); 

− документы, подтверждающие получение согласия лиц, не являющихся 

заявителем, или их законных представителей на обработку персональных данных 

указанных лиц; 

− документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих 

совместно с заявителем, к членам его семьи. 

Срок выплаты.  
Ежемесячная денежная выплата предоставляется до 26 числа месяца, следующего за 

месяцем приема заявления и необходимых документов, и далее ежемесячно за 

текущий месяц по выбору получателя через организации федеральной почтовой 

связи либо путем перечисления на счет получателя в кредитной организации.  

Ежегодная денежная выплата на оплату топлива предоставляется по 

заявлению гражданина один раз за текущий календарный год не позднее месяца, 
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следующего за месяцем подачи заявления со всеми необходимыми документами, 

обязанность по представлению которых возложена на заявителя.  

Что необходимо знать.  
Выплаты предоставляются многодетным семьям на одно жилое помещение по месту 

жительства либо по месту пребывания (в случае, если местом жительства является 

Ивановская область).  

Получатели выплаты обязаны в течение десяти дней извещать орган 

социальной защиты населения о следующих событиях:  

− установление общих (квартирных) и индивидуальных приборов учета;  

− изменение места жительства;  

− изменение состава семьи по месту жительства;  

− изменение основания получения мер социальной поддержки;  

− изменение видов предоставляемых коммунальных услуг;  

− прекращение предоставления отдельных видов коммунальных услуг;  

− перерасчет размера платы за отдельные виды коммунальных услуг в связи с 

временным отсутствием гражданина более 3 месяцев;  

− смена поставщика жилищно-коммунальных услуг.  

 

РАЗДЕЛ IV. 

 

ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
 

Право на бесплатные лекарства и внеочередной прием в 

медицинские организации 
 

Получатели. 

Дети первых 3-х лет жизни, страдающие болезнями мочеполовой системы, 

болезнями органов пищеварения, бронхиальной астмой, болезнями органов 

дыхания, болезнями нервной системы. 

   Для реализации данного права необходимо обращаться в медицинские 

учреждения определенного назначения: детские поликлиники, детские больницы и 

т.д. 

Право на первоочередное оказание медицинских услуг предоставляется 

членам многодетных семей и детям первых 3-х месяцев жизни.  

Внеочередное оказание медицинской помощи предоставляется детям-инвалидам 
(Распоряжение Департамента здравоохранения Ивановской области от 01.02.2013 № 63 «О 

категориях граждан, нуждающихся во внеочередном и первоочередном приеме в лечебных 

учреждениях»). 

 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 
 

Получатели. 

С 01.05.2016 компенсация части родительской платы предоставляется в отношении 

детей из малоимущих семей. 
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Малоимущей признается семья, среднедушевой доход которой по 

независящим от семьи причинам не превышает величину прожиточного минимума 

на душу населения. В настоящее время величина прожиточного минимума на душу 

населения – 9464 рубля. 

Размер компенсации:  
− на 1-ого ребенка в семье – 25%; 

− на 2-ого ребенка в семье – 55%; 

− на 3-его ребенка и последующих детей – 75%. 

Справку о признании семьи малоимущей (далее – справка) выдают органы 

социальной защиты населения Ивановской области по месту жительства (месту 

пребывания) один раз в 12 месяцев. 

Обращаем внимание! Если родитель получает ежемесячное пособие на 

ребенка, то справка будет выдаваться без представления документов о доходах на 

основании заявления. В таком случае возможны следующие варианты получения 

справки: 

1. Заполнить заявление в организации дошкольного образования и дать согласие на 

получение справки о признании семьи малоимущей указанной организацией без 

участия родителя. 

2. Заполнить заявление в организации дошкольного образования, которая передаст 

данное заявление в органы социальной защиты населения, и затем лично получить 

справку в территориальном управлении социальной защиты населения по 

приглашению. 

3. Обратиться лично в территориальное управление социальной защиты населения, 

которым назначено пособие на ребенка, с заявлением и документом, 

удостоверяющим личность. Справка будет выдана во время приема.  

Если родитель не получает ежемесячное пособие на ребенка, но 

среднедушевой доход семьи не превышает 9464 рубля, для назначения 

ежемесячного пособия на ребенка и получения справки о признании семьи 

малоимущей необходимо представить в орган социальной защиты населения по 

месту жительства или в МФЦ следующие документы: 

− паспорт (а) родителя (ей); 

− свидетельство (а) о рождении ребенка (детей); 

− свидетельство о заключении (расторжении) брака; 

− справку с места жительства ребенка о совместной регистрации его с родителем; 

− справки о доходах членов семьи за 3 последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу обращения. 

Важно! Если родитель трудоспособного возраста, не имеющий 

инвалидности, не работает, пособие может быть назначено только в случаях: 

− если он состоит на учете в центре занятости населения и признан безработным; 

− если невозможно одного из детей в возрасте от полутора до трех лет устроить в 

детское дошкольное учреждение (должно быть подтверждено справкой 

администрации муниципального образования); 

− если он осуществляет уход за ребенком-инвалидом, инвалидом I группы, лицом, 

достигшим возраста 80 лет, или престарелым, нуждающимся в постоянном 

постороннем уходе по заключению лечебного учреждения; 

− если он находится на длительном стационарном лечении (должно быть 

подтверждено справкой медицинской организации); 
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− если он осуществляет уход за ребенком до полутора лет и получает ежемесячное 

пособие по уходу за ребенком. 

 

Бесплатное предоставление путевок в организации отдыха 

 и оздоровления детей 
 

Исполнительные органы государственной власти Ивановской области 

организуют и обеспечивают отдых и оздоровление детей, проживающих в 

Ивановской области (за исключением организации отдыха детей в каникулярное 

время), посредством предоставления путевок, в том числе по программам 

профильных лагерей (смен), в организации сезонного действия или круглогодичного 

действия независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 

основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению 

отдыха детей и их оздоровления (загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 

детские оздоровительные центры, базы и комплексы, детские оздоровительно- 

образовательные центры, специализированные (профильные) лагеря (спортивно- 

оздоровительные и другие лагеря), санаторно-оздоровительные детские лагеря и 

иные организации), а также детские лагеря различной тематической направленности 

(оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, эколого-биологические лагеря, 

творческие лагеря, историко-патриотические лагеря, технические лагеря, 

краеведческие и другие лагеря), созданные при организациях социального 

обслуживания населения, санаторно-курортных организациях, общественных 

организациях (объединениях) и иных организациях. 

Получатели. 

− дети из многодетных семей; 

−  дети-сироты; 

−  дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

  Семьям с детьми, не относящимся к данным категориям, предусмотрена 

частичная родительская плата в размере 10% стоимости путевки или частичная 

оплата 50% стоимости путевки предприятиями, организациями-работодателями. 

Дети (за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из 

многодетных семей) в возрасте от 6 до 15 лет включительно, состоящие на 

диспансерном учете в медицинских организациях, подведомственных 

исполнительному органу государственной власти Ивановской области в сфере 

охраны здоровья граждан, и имеющие нарушения в состоянии здоровья, 

обеспечиваются путевками в санаторно-оздоровительные детские лагеря 

круглогодичного действия со сроком пребывания от 21 до 24 дней в периоды с 1 

января по 14 мая и с 16 сентября по 31 декабря бесплатно, в период с 15 мая по 15 

сентября - при условии частичной оплаты стоимости путевки за счет средств 

родителей, предприятий, организаций.  

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети из многодетных семей в возрасте 

от 6 до 15 лет включительно, состоящие на диспансерном учете в медицинских 

организациях, подведомственных исполнительному органу государственной власти 

Ивановской области в сфере охраны здоровья граждан, и имеющие нарушения в 

состоянии здоровья, обеспечиваются путевками в санаторно-оздоровительные 

детские лагеря круглогодичного действия бесплатно. 
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Что необходимо для получения путевки в санаторно-оздоровительный 

лагерь круглогодичного действия (загородный оздоровительный лагерь). 

1. Родителям необходимо подать заявление для постановки в очередь на получение 

путевки в филиал ОГКУ «Центр по обеспечению деятельности территориальных 

органов социальной защиты населения» по месту жительства/пребывания ребенка. 

2. Не позднее 10 рабочих дней с момента подачи заявления, необходимо 

представить в филиал ОГКУ «Центр по обеспечению деятельности 

территориальных органов социальной защиты населения» следующие документы: 

− свидетельство о рождении (паспорт) ребенка; 

− справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение (форма № 070/у); 

− сведения о лицах, зарегистрированных совместно с ребенком; 

− документы о доходах всех членов семьи ребенка, полученных за последние 3 

месяца, предшествующие дате подачи заявления, в том числе о размере получаемых 

социальных выплат, пенсий, стипендий; 

− для семей льготных категорий (многодетные семьи, семьи, воспитывающие 

ребенка-инвалида, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации) – документ, 

подтверждающий основание для предоставления льгот. 

Начало приема заявлений на летний оздоровительный отдых – первый 

рабочий день текущего года, с 9-00. 

 

Меры поддержки, предоставляемые за счет средств 

федерального бюджета 
 

Бесплатный проезд с использованием универсальной карты школьника для 

обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе областных 

государственных образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, по 

муниципальным маршрутам, организация транспортного обслуживания населения 

по которым находится в ведении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ивановской области, и по межмуниципальным маршрутам в 

пригородном сообщении, организация транспортного обслуживания населения по 

которым находится в ведении Департамента дорожного хозяйства и транспорта 

Ивановской области (за счет средств областного бюджета). 

Прием детей в дошкольные образовательные организации в первую 

очередь (о наличии льгот необходимо указать при постановке на учет). 

 

Меры поддержки, предоставляемые за счет 

внебюджетных средств и средств фонда социальной 

поддержки 
 

Ежегодная денежная выплата на оплату топлива для семей, проживающих 

в домах, не имеющих центрального отопления, в объеме 30% стоимости топлива, 

приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и 

транспортных услуг по его доставке. 

Бесплатное питание (завтраки и обеды) для учащихся 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. 
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Бесплатное обеспечение в соответствии с установленными нормативами 

школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения 

школьных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения детей в 

общеобразовательной школе. 

Бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для 

детей в возрасте до 6 лет. 

Один день в месяц для бесплатного посещения музеев, парков культуры и 

отдыха, а также выставок. 

Меры социальной поддержки предоставляются многодетным семьям на 

основании удостоверения многодетной семьи Ивановской области. 
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РАЗДЕЛ V. 

 ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ 
 
Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области Океанская Татьяна Петровна 

тел.: 8 (4932) 32-75-99, 8 (4932) 32-97-49, 8 (4932) 32-47-60 

факс: 8 (4932) 32-47-60 

почтовый адрес: 153022, г. Иваново, ул. Театральная, д.16 

электронный адрес: ivanov@rfdeti.ru 

Департамент социальной защиты населения Ивановской области 

тел.: 8 (4932) 41-05-57 

тел. горячей линии: 8-800-100-16-60 

почтовый адрес: 153012, г. Иваново, пер. Свободный, д. 4 

электронный адрес: info@ivszn.ivanovoobl.ru 

Территориальное управление социальной защиты населения по городу Иванову 

тел.: 8 (4932) 48-25-45 

почтовый адрес: 153003, г. Иваново, ул. Строительная, д. 5 

электронный адрес: ivanovo_szn@gov37.ivanovo.ru 

Администрация города Иванова 

тел.: 8 (4932) 32-65-68 

факс: 8 (4932) 41-25-12 

почтовый адрес: 153000 г. Иваново, пл. Революции, д. 6 

электронный адрес: office@ivgoradm.ru 

Отделение Пенсионного фонда России по Ивановской области 

тел.: 8 (4932) 41-42-64 

тел. горячей линии: 8 (4932) 41-21-24, 8 (4932) 41-25-62 

факс: 8 (4932) 41-43-68 

почтовый адрес: 153000, г. Иваново, ул. Багаева, д. 55 

электронный адрес: opfr1301@047.pfr.ru 

Государственное учреждение - Ивановское региональное отделение  

Фонда социального страхования Российской Федерации 

тел.: 8 (4932) 30-49-91 

тел. горячей линии: 8 (4932) 93-00-03 

факс: 8 (4932) 32-85-12 

почтовый адрес: 153012, г. Иваново, ул. Суворова, д. 39 

электронный адрес: nfo@ro37.fss.ru 

ОГКУ «Центр занятости населения города Иванова» 

тел.: 8 (4932) 41-79-99 

тел. горячей линии: 8 (4932) 31-24-47 

факс: 8 (4932) 41-79-99 

почтовый адрес: 153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д.2 

электронный адрес: ivczn@mail.icomtex.ru,  ivanovo_czn@gov37.ivanovo.ru 

Комитет Ивановской области по лесному хозяйству 

тел.: 8 (4932) 32-80-81 

факс: 8 (4932) 32-56-26 

почтовый адрес: 153012 г. Иваново, ул. Суворова, д. 44 

электронный адрес: mail@ivleshoz.ru 

Департамент здравоохранения Ивановской области 

тел.: 8 (4932) 59-48-20 

тел. горячей линии: 8 (4932) 93-97-97 

почтовый адрес: 153000, г. Иваново, проспект Шереметевский, д.1 

электронный адрес: 073@adminet.ivanovo.ru 

Управление образования Администрации города Иванова 

тел.: 8 (4932) 30-86-52, 

почтовый адрес: 153000 г. Иваново, пл. Революции, д. 6 

электронный адрес: office@ivedu.ru 

http://maps.yandex.ru/?text=153000%2C+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C+%D0%B3.+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2C+%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%B4.+55

