Наименование выплаты:
Пособие на ребенка
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 на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством 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 превышает величину прожиточного минимума на
душу населения в Ивановской области (в настоящее время составляет 10145
руб., изменяется ежеквартально).
Размер пособия
С 01.01.2018 размер пособия составляет 248,13 руб., пособие на детей
одиноких матерей – 496,26 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 – 372,20 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:
Наименование документа

Порядок представления
документа (представляется
заявителем или
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запрашивается в порядке
межведомственного
взаимодействия, если не
представлен заявителем по
собственной инициативе)

1.

2.

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

представляется
заявителем
представляется
заявителем, если
ребенок рожден не в
Ивановской области
запрашивается в порядке
межведомственного
взаимодействия, если
ребенок рожден в
Ивановской области и
документ не представлен
заявителем по
собственной инициативе

3.

Документ (информация) о месте жительства ребенка и его
совместном проживании с родителем (усыновителем,
опекуном, попечителем)

4.

Акты
гражданского
состояния
(свидетельство
об
установлении отцовства, свидетельство о перемене имени,
свидетельство о заключении (расторжении) брака и иные
документы)

запрашивается в порядке
межведомственного
взаимодействия, если не
представлен заявителем
по собственной
инициативе
представляется
заявителем, если
ребенок рожден не в
Ивановской области
запрашивается в порядке
межведомственного
взаимодействия, если
ребенок рожден в
Ивановской области и
документ не представлен
заявителем по
собственной инициативе

5.

Документы о доходах членов семьи, полученных за 3
последних календарных месяца, предшествующих месяцу
обращения за назначением выплаты

представляется
заявителем

Кроме того, при назначении пособия, в определенных случаях
дополнительно к документам, перечисленным выше, необходимы следующие
документы:
Наименование документа

Порядок представления
документа
(представляется заявителем
или запрашивается в порядке
межведомственного
взаимодействия, если не
представлен заявителем по
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1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7.

собственной инициативе)
В случае, если родитель (родители) не работает, не учится (не работают, не
учатся):
трудовая книжка, военный билет или другой представляется заявителем
документ, содержащий информацию о последнем
месте работы (службы) и один из следующих
документов:
документ (информация) из органов государственной
запрашивается в порядке
службы занятости населения о признании родителей
межведомственного
(усыновителей) безработными и размере получаемого
взаимодействия, если не
ими пособия по безработице
представлен заявителем по
собственной инициативе
справка
(информация)
из
территориального
запрашивается в порядке
подразделения Пенсионного фонда Российской
межведомственного
Федерации о получении родителем (усыновителем)
взаимодействия, если не
ежемесячной
компенсационной
выплаты представлена заявителем по
неработающим
трудоспособным
лицам,
собственной инициативе
осуществляющим уход за инвалидом I группы, лицом,
достигшим возраста 80 лет, или престарелым,
нуждающимся в постоянном постороннем уходе по
заключению лечебного учреждения, или о получении
ежемесячной
выплаты
неработающим
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или
инвалидом с детства I группы
справка (информация) о нахождении родителя
запрашивается в порядке
(усыновителя) в розыске
межведомственного
взаимодействия, если не
представлена заявителем по
собственной инициативе
справка
(информация)
администрации
запрашивается в порядке
муниципального образования (отдела образования) о
межведомственного
невозможности устройства ребенка в возрасте от
взаимодействия, если не
полутора до трех лет в дошкольную образовательную представлена заявителем по
организацию - в случае если родитель не состоит на
собственной инициативе
учете в органах государственной службы занятости
населения
справка детской поликлиники о нахождении трех и представляется заявителем
более детей в возрасте до 8 лет на домашнем
воспитании и о непосещении ими образовательных
организаций
запрашивается в порядке
документ о содержании родителя (усыновителя) под
межведомственного
стражей на период предварительного следствия и
взаимодействия, если не
судебного разбирательства или о нахождении в местах
представлен
заявителем по
лишения свободы
собственной инициативе

1.8.

2.

справка о нахождении родителя (усыновителя) на
длительном стационарном лечении (на период такого
лечения)
Если родитель (родители) работает (работают) у
физических
лиц,
не
являющихся
индивидуальными предпринимателями, - трудовой

представляется заявителем

представляется заявителем
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3.
4.

5.
5.1
5.2

6.
6.1

7.

8.

договор
представляется заявителем
На ребенка (детей) старше 16 лет - справка об учебе
в общеобразовательной организации
Если ребенок (дети) инвалид с детства старше 18 представляется заявителем
лет,
обучается
в
общеобразовательной
организации, - справка федерального учреждения
медико-социальной экспертизы об установлении
инвалидности
Для назначения пособия на ребенка, находящегося под опекой
(попечительством):
документ органа опеки и попечительства об
представляется заявителем
установлении над ребенком опеки (попечительства);
документ (информация) о неполучении денежного
запрашивается в порядке
содержания на ребенка, находящегося под опекой
межведомственного
(попечительством)
взаимодействия, если не
представлен заявителем по
собственной инициативе
В случае, если другой родитель (усыновитель) зарегистрирован по другому
адресу:
документ (информация) из органа социальной защиты
запрашивается в порядке
населения по месту жительства другого родителя
межведомственного
(усыновителя) о неполучении им пособия на ребенка
взаимодействия, если не
представлена заявителем по
собственной инициативе
запрашивается в порядке
При
смене
места
жительства
родителя
межведомственного
(усыновителя, опекуна, попечителя) - справка
взаимодействия, если не
(информация)
органа
социальной
защиты
населения по прежнему месту жительства родителя представлена заявителем по
собственной инициативе
о прекращении выплаты пособия на ребенка
Для назначения пособия на детей одиноких представляется заявителем,
если ребенок рожден не в
матерей - справка (информация) органов записи
Ивановской области
актов гражданского состояния об основании
запрашивается в порядке
внесения в свидетельство о рождении сведений об
межведомственного
отце ребенка
взаимодействия, если ребенок
рожден в Ивановской области и
документ не представлен
заявителем по собственной
инициативе

9.

9.1

9.2

Для назначения пособия на детей, родители которых уклоняются от уплаты
алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, - один из
следующих документов:
справка (информация) территориального органа
запрашивается в порядке
Федеральной службы судебных приставов Российской
межведомственного
Федерации о розыске должника
взаимодействия, если не
представлена заявителем по
собственной инициативе
справка (информация) органов внутренних дел о
запрашивается в порядке
розыске должника, пропавшего без вести либо
межведомственного
совершившего преступление или подозреваемого и
взаимодействия, если не
обвиняемого в его совершении или по иным представлена заявителем по
основаниям
собственной инициативе
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9.3

9.4

10.

10.1

10.2

11.

12.

справка
(информация)
из
соответствующего
запрашивается в порядке
учреждения о месте нахождения у них должника
межведомственного
(отбывает наказание, находится под стражей, на
взаимодействия, если не
принудительном лечении, направлен для прохождения представлена заявителем по
судебно-медицинской экспертизы или по иным
собственной инициативе
основаниям) и об отсутствии у него заработка,
достаточного для исполнения требований о взыскании
алиментов
справка (информация) из территориального органа
запрашивается в порядке
Федеральной миграционной службы Российской
межведомственного
Федерации о выезде гражданина на постоянное
взаимодействия, если не
жительство за границу, а также сообщение представлена заявителем по
Министерства юстиции Российской Федерации о
собственной инициативе
неисполнении решения суда о взыскании алиментов в
случае проживания должника в иностранном
государстве, с которым у Российской Федерации
заключен договор о правовой помощи
Для назначения пособия на детей военнослужащих, проходящих военную службу
по призыву, и курсантов военных профессиональных образовательных
организаций и военных образовательных организаций высшего образования, один следующих документов:
справка (информация) военного комиссариата о
запрашивается в порядке
призыве отца ребенка на военную службу
межведомственного
взаимодействия, если не
представлена заявителем по
собственной инициативе
справка (информация) военной профессиональной
запрашивается в порядке
образовательной
организации
или
военной
межведомственного
образовательной организации высшего образования об
взаимодействия, если не
обучении в нем отца ребенка
представлена заявителем по
собственной инициативе
В
случае
снятия
ребенка
с
полного представляется заявителем
государственного
обеспечения
–
справка,
подтверждающая данный факт
запрашивается в порядке
В случае длительного неполучения пособия межведомственного
справка с места жительства или иной документ
взаимодействия, если не
(свидетельство о регистрации), подтверждающие
проживание
гражданина
на
территории представлена заявителем по
собственной инициативе
Ивановской области в течение всего периода
неполучения пособия на ребенка

Срок выплаты пособия
Пособие назначается на 12 месяцев с месяца обращения со всеми
документами, обязанность по представлению которых возложена на заявителя,
и выплачивается за 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.
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Что необходимо знать
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 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.
Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту
представленных им сведений и документов, обязанность по предоставлению
которых на него возложена.
Документы, необходимые для назначения пособия, могут быть
представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном
порядке.
О чем важно помнить
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; отмена усыновления; отобрание ребенка
из семьи; определение места жительства ребенка с другим родителем; не
представление документов на следующий период; установление отцовства;
установление места жительства (нахождения) родителя, уклоняющегося от
уплаты алиментов, и прекращение его розыска; досрочное увольнение с
военной службы по призыву; поступление на военную службу по контракту в
период прохождения военной службы по призыву; закрытие счета в кредитной
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организации).
Нормативные правовые акты
Закон Ивановской области от 21.12.2004 № 177-ОЗ «О пособии на
ребенка в Ивановской области»;
Постановление Правительства Ивановской области от 27.03.2012 № 101-п
«Об утверждении Правил обращения за пособием на ребенка, его назначения,
выплаты и организации доставки в Ивановской области и Порядка учета и
исчисления величины среднедушевого дохода семьи, дающего право на
получение пособия на ребенка»;
Административный регламент предоставления государственной услуги
«Предоставление пособия на ребенка малоимущим гражданам, в семьях
которых по независящим от них причинам размер среднедушевого дохода не
превышает величину прожиточного минимума на душу населения в
Ивановской области, определенную в установленном порядке» от 16.03.2017
№ 14.

