Сектор детских пособий
Основные направления деятельности:
1. Назначение и выплата пособия на детей в возрасте до 18 лет, обучающимся до 23
лет малоимущим гражданам, проживающим на территории Ростовской области.
Областной закон от 22.10.2004 г. № 176-ЗС «О государственном ежемесячном
пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской области»
Размер пособия с 01.01.2022 г. - 472 руб.
Перечень документов для оформления пособия на ребенка
- паспорта обоих родителей (+копии);
- свидетельства о рождении детей (+копии);
- свидетельство о заключении брака (копия), в других случаях свидетельство об
установлении отцовства, свидетельство о расторжении брака; свидетельство о смерти
- сведения о доходах всех членов семьи за три предыдущих месяца на момент подачи
заявления (зарплаты, пенсии, пособия по безработице, декларации и т.д.);
- лицевой счет;
- Справка из учебного заведения детям с 18-ти лет.

-

Для неработающих
выписки из трудовых книжек (+копии), если нет трудовой книжки, объяснительная на
имя начальника УСЗН г. Батайска;

2. Назначение и выплата пособия одиноким матерям на детей в возрасте до 18 лет,
обучающимся до 23 лет малоимущим гражданам, проживающим на территории
Ростовской области.
Областной закон от 22.10.2004 г. № 176-зс «О государственном ежемесячном пособии
на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской области»
Размер пособия с 01.01.2022 г.- 944 руб.

-

3.

Перечень документов для оформления пособия на ребенка одинокой
матери:
паспорт матери (+копия);
свидетельство о рождении детей (+копия);
справка из загса (форма 25);
сведения о доходах
за три предыдущих месяца на момент подачи заявления (
зарплаты, пенсии, пособия по безработице, декларации и т.д. );
сберкнижка – счет универсальный (+ копии) или № счета пластиковой карточки.
Справка из учебного заведения детям с 18-ти лет.
Назначение и выплата пособия на ребенка военнослужащего, находящегося на
срочной военной службе.
Областной закон от 22.10.2004 г. № 176-зс « о государственном ежемесячном пособии
на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской области»

Размер пособия с 01.01.2022 г. - 708 рублей
Перечень документов для оформления пособия на ребенка военнослужащего,
находящегося на срочной военной службе:
- паспорт заявителя (+копии);
- свидетельства о рождении детей (+копии);
- свидетельство о заключении брака (копия), в других случаях свидетельство об
установлении отцовства, свидетельство о расторжении брака;
- сведения о доходах семьи за три предыдущих месяца на момент подачи заявления
(зарплаты, пенсии, пособия по безработице, декларации и т.д.);
- сберкнижка – счет универсальный (+ копии) или № счета пластиковой карточки;
- справка из военного комиссариата о призыве отца ребенка на срочную военную
службу.
4. Прием и оформление ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям;
Областной закон от 22.10.2004 № 165-ЗС.

-

Размер пособия с 01.01.2022 г. - 472 рублей;
Перечень документов:
паспорта родителей (+ копии);
свидетельства о рождении детей +(копии);
лицевой счет;
Справка из учебного заведения детям с 18-ти лет;

5. Прием и оформление ежемесячной денежной выплаты малоимущим семьям,
имеющим детей первого-второго года жизни;
Областной закон от 22.10.2004 № 165-ЗС.
С 1 января 2022 года размер ежемесячного пособия - 936 руб.
-

-

Перечень документов:
паспорта родителей (+ копии);
свидетельства о рождении детей +(копии);
документ подтверждающий доход семьи, за 3 месяца (начисленные зарплаты
родителей, все виды пособий, пенсии, декларации о доходах предпринимателей, и
т.д.);
лицевой счет;
Для неработающих родителей
выписки из трудовых книжек (+копии), если нет трудовой книжки, объяснительная
на имя начальника УСЗН г. Батайска;

Проведение
ежегодной перерегистрации всех получателей пособий, для
определения малообеспеченности; перерегистрация во исполнение Областного закона от
22.10.2004 г. № 176-ЗС «О государственном ежемесячном пособии на ребенка гражданам,
проживающим
на территории ростовской области ».
Малообеспеченные граждане, состоящие на учете в управлении социальной
защиты населения как получатели ежемесячного пособия на ребенка должны проходить
перерегистрацию ежегодно
при себе иметь :

паспорта обоих родителей;
лицевой счет;
свидетельство о браке или разводе (копия) – при изменении фамилии; свид. о смерти
сведения о доходах семьи за три предыдущих месяца на момент подачи заявления
(зарплаты, пенсии, пособия по безработице, декларации и т.д.);
- справка со школы на детей с 18-ти лет;
- неработающим - трудовая книжка (+ копия ), либо объяснительная о причине
отсутствия трудовой книжки.
-

6. 23.12.2011 г. принято постановление Правительства Ростовской области № 281
« О предоставлении мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих
семей,кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей»
Данное постановление распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2012 года.
1. Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих
матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей при наличии заключения
врача предоставляются в виде ежемесячной денежной выплаты на полноценное питание
(далее – ежемесячная денежная выплата) на основании статьи 101 Областного закона от
22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области».

С 01.01.2022 г. размер ежемесячных выплат на полноценное питание – 1237 руб.
2. Ежемесячная денежная выплата предоставляется гражданам Российской
Федерации, проживающим на территории Ростовской области (далее - получатели):
2.1. женщинам из малоимущих семей, состоящих на учете в муниципальном
учреждении здравоохранения (далее - медицинские учреждения) в связи с беременностью;
2.2. кормящим матерям из малоимущих семей, состоящих на учете в медицинских
учреждениях;
2.3. одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей)
ребенка (детей) в возрасте до трех лет из малоимущих семей, состоящего (состоящих) на
учете в медицинских учреждениях по медицинским показаниям.
3. Ежемесячная денежная выплата предоставляется семьям со среднедушевым
доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу
населения в целом по Ростовской области, установленную Правительством Ростовской
области в соответствии с Областным законом от 07.12.1998 № 17-ЗС «О прожиточном
минимуме в Ростовской области», и осуществляется органами социальной защиты
населения муниципальных районов и городских округов по месту их жительства
(пребывания) на территории Ростовской области (далее – органы социальной защиты
населения).
Исчисление среднедушевого дохода для предоставления ежемесячных денежных
выплат производится в соответствии с пунктами 3-16 Положения о порядке учета и
исчисления среднедушевого дохода семьи при определении права на получение
ежемесячного пособия на ребенка в Ростовской области, утвержденного постановлением
Администрации Ростовской области от 24.01.2006 № 12 «О порядке учета и исчисления
среднедушевого дохода семьи при определении права на получение ежемесячного
пособия на ребенка в Ростовской области».
Исчисление среднедушевого дохода граждан (семьи) производится органами
социальной защиты населения на основании документов о составе семьи и размере
доходов каждого члена семьи.
Доход граждан (семьи) для исчисления среднедушевого дохода определяется как
общая сумма доходов семьи за три последних календарных месяца, предшествующих
месяцу подачи заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты (далее -

расчетный период), исходя из состава семьи на дату подачи заявления о назначении
ежемесячной денежной выплаты.
Величина среднедушевого дохода определяется делением общей суммы дохода
семьи за расчетный период на три и на число членов семьи.
Доходы обоих родителей подтверждаются соответствующими документами,
содержащими сведения за три месяца, предшествующие месяцу обращения за
назначением ежемесячной денежной выплаты.
4. Учет и подтверждение права на получение ежемесячных денежных выплат
осуществляют органы социальной защиты населения на основании следующих
документов:
4.1. Для лиц, указанных в подпункте 2.1. пункта 2 настоящего Положения:
заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему положению;
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации;
справка по результатам заключения медицинского учреждения (далее - справка) по
форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
справка о составе семьи по месту жительства (пребывания);
документ, подтверждающий доходы всех членов семьи за три месяца,
предшествующие месяцу обращения.
4.2. Для лиц, указанных в подпункте 2.2. пункта 2 настоящего Положения:
заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации;
справка по результатам заключения медицинского учреждения по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Положению;
справка о составе семьи по месту жительства с указанием даты прописки детей
(пребывания);
копия документа, подтверждающего факт государственной регистрации рождения
ребенка (детей);
документ, подтверждающий доходы всех членов
семьи за три месяца,
предшествующие месяцу обращения.
4.3. Для лиц, указанных в подпункте 2.3. пункта 2 настоящего Положения:
заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему положению;
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации;
справка по результатам заключения медицинского учреждения по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Положению. При наличии у заявителя нескольких детей в
возрасте до 3 лет на каждого ребенка предоставляется отдельная справка.
справка о составе семьи по месту жительства с указанием даты прописки детей
(пребывания);
копия документа, подтверждающего факт государственной регистрации рождения
ребенка (детей). В случае установления опеки или попечительства над ребенком (детьми)
дополнительно - копия правового акта об установлении над ребенком (детьми) опеки или
попечительства, копия договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную
семью;
документ, подтверждающий доходы всех членов семьи за три месяца,
предшествующие месяцу обращения;
справка из органа социальной защиты населения по месту жительства
(пребывания) другого родителя о неполучении им ежемесячной денежной выплаты или о
прекращении ее предоставления (при перемене места жительства родителя (усыновителя,
опекуна, попечителя, премного родителя) в пределах Ростовской области), запрашиваемой
органом социальной защиты населения.

4.4. В случае обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты в орган
социальной защиты населения лиц, указанных в подпунктах 2.1 - 2.3. пункта 2 настоящего
Положения, по месту пребывания дополнительно предоставляется копия документа,
подтверждающего пребывание на территории Ростовской области.
Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и
документов.
5. Ежемесячная денежная выплата предоставляется за период:
1) женщине, состоящей на учете в медицинском учреждении в связи с
беременностью, - с месяца, в котором в орган социальной защиты населения подано
заявление со всеми необходимыми документами, предусмотренными пунктом 4 настоящего
Положения, по месяц действия справки, но не более месяца, в котором родился ребенок
(дети);
2) кормящей матери - с месяца, в котором в орган социальной защиты населения
подано заявление со всеми необходимыми документами, предусмотренными пунктом 4
настоящего Положения, на период действия справки, но не более чем по месяц исполнения
ребенку (детям) 1 года.
Если ребенок (дети) в возрасте до 1 года согласно справке медицинского
учреждения переведен на искусственное питание, то кормящей матери ежемесячная
денежная выплата предоставляется по месяц прекращения грудного вскармливания;
3) родителю (усыновителю, опекуну, попечителю, приемному родителю) ребенка
(детей) в возрасте до 3 лет - с месяца, в котором в орган социальной защиты населения
подано заявление со всеми необходимыми документами, предусмотренными пунктом 4
настоящего Положения, на период действия справки с месяца рождения ребенка (усыновления,
принятия под опеку (попечительство), взятия в приемную семью) по месяц исполнения
ребенку возраста 3 лет.
6. Ежемесячная денежная выплата женщинам, состоящим на учете в медицинском
учреждении в связи с беременностью, предоставляется независимо от получения ею
ежемесячной денежной выплаты на каждого ребенка в возрасте до 3 лет.
При наличии у заявителя права на получение ежемесячной денежной выплаты
женщинам, состоящим на учете в медицинском учреждении в связи с беременностью, и
ежемесячной денежной выплаты кормящим матерям, назначается одна из указанных
ежемесячных денежных выплат по выбору заявителя.
Если ребенок в возрасте до 1 года согласно справке находится на искусственном
вскармливании, ежемесячная денежная выплата производится как для ребенка до 1
года. Если ребенок в возрасте до 1 года согласно справке находится на грудном
вскармливании, ежемесячная денежная выплата производится как для кормящей
матери.
7. Ежемесячные денежные выплаты для детей до 1 года и от 1 года до 2-х лет осуществляются
независимо от ежемесячных денежных выплат малоимущим семьям, имеющим детей
первого-второго года жизни, на каждого ребенка для приобретения специальных
молочных продуктов детского питания, предусмотренных статьей 10 Областного закона
от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области».
8. Ежемесячная денежная выплата перечисляется гражданам на их лицевые счета,
открытые в кредитных организациях, через организации федеральной почтовой связи,
доставочные предприятия.
9. Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается с месяца,
следующего за месяцем наступления следующих обстоятельств:
прерывание беременности;
прекращение грудного вскармливания ребенка;
смерть получателя или ребенка, на которого назначена денежная выплата;
помещение ребенка в учреждение на полное государственное обеспечение (дома
ребенка, детские дома и т.д.);

изменение места жительства (пребывания)
получателя ежемесячной денежной
выплаты;
лишение получателя родительских прав в отношении ребенка (детей), на которого
(которых) назначена ежемесячная денежная выплата.
10.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты не прекращается на детей в
возрасте до трех лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения.
11. Орган социальной защиты населения:
осуществляет прием документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения;
сверяет копии с оригиналами документов, представленных заявителем;
регистрирует заявление в день его поступления;
в случае обращения граждан за назначением ежемесячной денежной выплаты по
месту пребывания, запрашивает сведения о неполучении ежемесячной денежной выплаты
по месту проживания;
в случае обращения граждан за назначением ежемесячной денежной выплаты в связи
с изменением места жительства запрашивает сведения по предыдущему месту жительства
о неполучении ежемесячной денежной выплаты или о прекращении ее предоставления.
в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления со всеми необходимыми
документами принимает решение о назначении (отказе) в ежемесячной денежной выплате.
12. Решение об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты выносится органом
социальной защиты населения в случае предоставления заявителем заведомо
недостоверных сведений, неполного пакета документов, перечисленных в пункте 4
настоящего Положения, а также при наличии обстоятельств, указанных в пункте 10 настоящего
Положения.
13. Получатели ежемесячной
денежной выплаты обязаны извещать органы
социальной защиты населения об изменении дохода семьи, дающего право на ее
получение, а также о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера денежной
выплаты или прекращение ее выплаты в соответствии с пунктом 10 настоящего
Положения, в десятидневный срок с момента наступления соответствующих
обстоятельств.
14. Органы социальной защиты населения имеют право на выборочную проверку
сведений о доходах семьи и сведений, влияющих на право их получения.
Суммы ежемесячной денежной выплаты, излишне выплаченные получателю в
результате предоставления документов с заведомо неверными сведениями, сокрытия
данных, влияющих на право назначения ежемесячной денежной выплаты и ее размера,
удерживаются в размере не менее 20 процентов от суммы, причитающейся получателю
при каждой последующей выплате, либо возмещаются им добровольно, а в случае спора
взыскиваются в судебном порядке.
15. Органы социальной защиты населения и медицинские учреждения несут
ответственность за достоверность сведений, послуживших основанием для предоставления
ежемесячной денежной выплаты на полноценное питание беременным женщинам из
малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих
семей.

7. С 1 января 2013 года в соответствии с Областным законом от 22.06.2012 № 882-ЗС
«О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей
гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ростовской области»
малоимущим семьям, в которых после 31 декабря 2012 года родится третий или
последующие дети, будет назначена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) со дня
рождения ребенка (если обращение последовало не позднее 6 месяцев со дня его
рождения) и до достижения им возраста трёх лет. Размер ЕДВ в 2022 году - 9658 руб. в
месяц.

Право на получение ЕДВ имеют семьи, среднедушевой доход которых ниже
среднедушевого денежного дохода населения в области (33097,20 руб.).
Обращаться за назначением ЕДВ можно в орган социальной защиты населения по
месту жительства или в многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ) с письменным заявлением и нижеследующими
документами:
 документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации;
 свидетельства о рождении всех детей;
 свидетельство о браке (о расторжении брака) в случае несоответствия фамилии родителя
и ребенка (детей);
 справка из учебного заведения на детей с 18-ти лет;
 документы о заработке и других доходах гражданина и членов его семьи за три месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления;
 сведения о неполучении другим родителем ЕДВ или о прекращении предоставления
ЕДВ при перемене лицом, претендующим на назначение ежемесячной денежной
выплаты, места жительства или места пребывания.
Решение о назначении ЕДВ или об отказе в ее назначении принимается в течение 10
дней со дня обращения с необходимыми документами.
ЕДВ назначается на срок 12 месяцев с месяца подачи заявления. По истечении
указанного срока проводится перерегистрация, при которой обновляются сведения о
доходах семьи.
ЕДВ назначается и выплачивается по выбору гражданина либо по Областному закону
от 22.06.2012 № 882-ЗС, либо в соответствии со статьей 12 Областного закона от
22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области».
При переходе на получение ЕДВ на третьего ребенка или последующих детей ее
выплата за прошлое время будет произведена с учетом ранее предоставленных
многодетной семье мер социальной поддержки, установленных статьей 12 Областного
закона от 22.10.2004 № 165-ЗС.

8. С 1 января 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 02.08.2019 № 305-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей» о продлении ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста 3-х лет .
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого назначается на
срок один год. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении
указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет, а также
представляет документы (копии документов, сведения), необходимые для ее
возобновления.
Порядок и условия назначения ежемесячной выплаты определены Федеральным
законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»,
согласно которому ежемесячная выплата назначается семьям со среднедушевым доходом
не превышающим двухкратную величину прожиточного минимума для трудоспособного
населения Ростовской области за 2 квартал 2021 года (25932 руб.).
Размер пособия для обратившихся с 01.01.2022г - 12108 руб. на ребенка
Для оформления пособия необходимы следующие документы:
а) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей); + копии
б) выписка из решения об установлении над ребенком опеки; + копии
2. Документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской
Федерации заявителя и ребенка.(паспорта + копии)
4. Документ, подтверждающий расторжение (заключение) брака. + копии

5. Сведения о начисленных доходах членов семьи за 12 месяцев, (отсчет
двенадцатимесячного периода начинается за шесть месяцев до даты подачи
заявления);
- сведения о пособиях и выплатах заявителю (члену семьи заявителя) в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
актами субъектов Российской Федерации в качестве мер социальной поддержки;
- сведения о получении пенсии, компенсационных выплат дополнительного
ежемесячного обеспечения пенсионера;
- справка (сведения) о выплачиваемых студентам стипендии и иных денежных
выплат студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, докторантам,
слушателям подготовительных отделений;
- справка (сведения) о выплате пособия по безработице (материальной помощи и
иных выплат безработным гражданам, о стипендии и материальной помощи,
выплачиваемой гражданам в период прохождения профессионального обучения или
получения дополнительного профессионального образования по направлению органов
службы занятости; о выплате безработным гражданам, принимающим участие в
общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной
защите, в период их участия во временных работах, а также о выплате
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во
временных работах);
- сведения о получении пособия по временной нетрудоспособности, пособия по
беременности и родам, а также единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в
медицинских организациях в ранние сроки беременности, за счет средств Фонда
социального страхования Российской Федерации;
- сведения о ежемесячных страховых выплатах по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
6. Справка из военного комиссариата о призыве родителя (супруга родителя) на
военную службу.
7. Документ, подтверждающий реквизиты счета в сбербанке , открытого на заявителя.

9. Согласно областного закона от 09.04.2020 № 306-ЗС «О ежемесячной денежной
выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно», Постановления
Правительства Российской Федерации № 489 от 31.03.2021 г. для семей с детьми
установлена с 1 января 2022 года ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от
трех до семи лет включительно. Выплата будет осуществляться семьям, среднедушевой
доход которых не будет превышать величину прожиточного минимума в расчете на душу
населения, установленную за второй квартал года, предшествующего году обращения в
Ростовской области – 11 895 руб.
Размеры ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет
включительно с 01.01.2022 составят: 50 процентов величины прожиточного минимума для
детей (в Ростовской области 6 054 руб.) - если размер среднедушевого дохода семьи не
превышает величину прожиточного минимума на душу населения; 75 процентов
величины прожиточного минимума для детей (в Ростовской области 9 081,0 руб.) - если
размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в
размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает
величину прожиточного минимума на душу населения; 100 процентов величины
прожиточного минимума для детей (в Ростовской области 12 108 руб.) - если размер

среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 75
процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину
прожиточного минимума на душу населения.

