
 Пособие на ребенка  назначается и 

выплачивается  органом социальной защиты 

населения  по месту жительства одному из родителей 

(усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого 

рожденного, усыновленного, принятого под опеку 

(попечительство) и совместно проживающего с ним 

ребенка до достижения им возраста 16 лет.  Если 

ребенку исполнилось 16 лет, но он продолжает 

обучаться в общеобразовательном учреждении, то 

пособие назначается до окончания обучения, но не 

более чем до достижения им возраста 18 лет. 

 

Пособие на ребенка назначается  при условии, 

что среднедушевой доход семьи не превышает 

величину прожиточного минимума на душу 

населения в области. 

 

Данное пособие назначается, начиная с месяца 

рождения ребенка или с месяца возникновения права 

на пособие, если обращение за назначением пособия 

последовало не позднее 6 месяцев с месяца рождения 

ребенка (с месяца возникновения права на пособие).   

При обращении за пособием по истечении шести 

месяцев с месяца рождения ребенка (с месяца 

возникновения права на пособие) оно назначается и 

выплачивается за истекшее время, но не более чем за 

шесть месяцев до месяца, в котором подано заявление 

о назначении этого пособия со всеми необходимыми 

документами. 

Пособие назначается и выплачивается за 

истекшее время, но не более чем за 6 месяцев до 

месяца, в котором подано заявление о назначении 

данного пособия со всеми необходимыми 

документами. 

 

Перечень документов, необходимых для 

назначения пособия не ребенка 

 

□ Заявление о назначении пособия с указанием 

сведений о составе и доходах семьи;  

□ Документ, удостоверяющий личность (паспорт, 

др.); 

□ Свидетельство о рождении ребенка; 

□ Справка с места жительства ребенка о совместном 

его проживании с родителем (усыновителем, 

опекуном, попечителем) и о составе семьи или иные 

документы, подтверждающие место жительства, 

совместное проживание заявителя с ребенком и состав 

семьи; 

□ Справка об учебе в образовательном учреждении 

ребенка (детей) старше 16-ти лет;  

□ Справки о доходах каждого из членов семьи за 3 

последних календарных месяца перед месяцем, в 

котором  последовало обращение заявителя  для 

определения величины прожиточного минимума(о 

размере заработной платы, пенсии, алиментах, 

стипендии, льготы  и компенсации части родительской 

платы за содержание детей в дошкольном 

образовательном учреждении и др.);  

□ Справка органа социальной защиты населения по 

месту жительства другого родителя (усыновителя) о 

неполучении им данного пособия - в случае 

проживания родителей по разным адресам; 

□ Выписки из трудовых книжек либо иные 

документы, содержащие сведения о последнем месте 

работы родителей (усыновителей). 

 
Лицо, обратившееся за пособием, может 

представить иные документы, содержащие сведения, 

подтверждающие факты, наличие которых влияет на 

право назначения пособия. 

 

□ Для желающих получать денежные средства через 

кредитное учреждение -  сберегательная книжка или 

пластиковая карта (подлинник). 
 

□ Для индивидуальных предпринимателей, 

адвокатов, нотариусов, иных физических лиц, 

профессиональная деятельность которых в 

соответствии с законодательством подлежит 

государственной регистрации и (или) 

лицензированию - документы, подтверждающие 

статус, и их копии; 

 

□ 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; 

□ Копия разрешения на временное проживание по 

состоянию на 31 декабря 2006 года - для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, временно 

проживающих на территории Российской Федерации 

и не подлежащих обязательному социальному 

страхованию; 
 

□ Для детей, находящихся под опекой 

(попечительством) –  

- акт органа опеки и попечительства о назначении 

ребенку опекуна (попечителя) и его копия;  

- справка из органов опеки и попечительства о 

неполучении денежных средств на содержание 

ребенка; 

 

□ Для детей одиноких матерей – 

- справка органов ЗАГС об основании внесения  в 

свидетельство  о рождении сведений об отце ребенка 

– в случае, если сведения об отце ребенка записаны 

со слов матери; 

 

□ Для детей, родители которых уклоняются от 

алиментов, предоставляется один из следующих 

документов – 

- сообщение органов внутренних дел либо справка 

службы судебных приставов о том, что в месячный 

срок местонахождения разыскиваемого должника не 

установлено;  

- справка из соответствующего учреждения о месте 

нахождения у них должника (отбывает наказание, 

находится под арестом, на принудительном лечении, 

направлен для прохождения судебно-медицинской 

экспертизы или по иным основаниям) и об 

отсутствии у него заработка, достаточного для 

исполнения решения суда (постановления судьи); 

- документ, подтверждающий причину не 

исполнения решения суда;  

- справка из паспортно-визовой службы органов 

внутренних дел о выезде гражданина на постоянное 

жительство за границу, а также сообщение органа 

юстиции о неисполнении решения суда о взыскании 

алиментов в случае проживания должника в 

иностранном государстве, с которым у Российской 

Федерации  заключен договор о правовой помощи. 
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□  Для детей военнослужащих предоставляется 

один из следующих документов:  

- справка из воинской части о прохождении  отцом 

ребенка военной службы по призыву (с указанием 

воинского звания и срока службы); 

- справка из образовательного учреждения, 

реализующего военные профессиональные 

образовательные программы, об обучении в нем отца 

ребенка (с указанием периода его обучения до 

заключения контракта о прохождении военной 

службы). 
 

□ Для детей многодетных матерей (отцов)- 

свидетельства о рождении всех детей, учитываемых 

для признания женщины (мужчины) многодетной 

матерью (многодетным отцом); 
 

□ Для лиц, проживающих в сельской местности- 

сведения о наличии (отсутствии) личного подсобного 

хозяйства. 
 

С 01 января 2017 года для подтверждения 

права на дальнейшее получение пособия на 

ребенка получатели пособия один раз в год 

представляют в учреждение социальной поддержки 

населения по месту получения пособия следующие 

документы: 

- справку с места жительства ребенка о 

совместном его проживании с родителями 

(усыновителями, опекуном, попечителем) и о составе 

семьи или иные документы, подтверждающие место 

жительства, совместное проживание заявителя с 

ребенком и составе семьи; 

- выписки из трудовых книжек,  иные документы, 

содержащие сведения о последнем месте работы 

родителей (усыновителей); 

- справки о доходах каждого из членов семьи за 

расчетный период для определения величины 

среднедушевого дохода. 
 

При непредставлении необходимых 

документов по истечении одного года, начиная с 

месяца обращения за назначением пособия, выплата 

пособия на ребенка приостанавливается на 3 

месяца. 

При предоставлении документов в период 

приостановления выплаты пособия выплата пособия 

на ребенка возобновляется. Получателю пособия 

выплачиваются невыплаченные им суммы пособия за 

всё время, в течение которого выплата пособия была 

приостановлена. 

При непредставлении необходимых документов 

в период приостановления пособия выплата 

пособия прекращается с месяца приостановления. 

 
Заявление и документы, необходимые для 

назначения пособия на ребенка, выплаты пособия в 

измененном размере, продления выплаты пособия, по 

выбору заявителя могут быть представлены на 

бумажных носителях либо в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью в 

соответствии с требованиям федерального 

законодательства, с использованием информационно – 

телекоммуникационных сетей общего пользования, том 

числе сети «Интернет», включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг. 
 

Представленные для назначения пособия, выплаты 

пособия в измененном размере, продления выплаты 

пособия  документы не должны содержать подчистки 

либо приписки, зачеркнутые слова и иные не 

оговоренные в них исправления, а также серьезные 

повреждения, не позволяющие однозначно истолковать 

их содержание. 

Комитет социальной поддержки населения вправе 

проверять достоверность сведений, содержащихся в 

документах, необходимых для назначения пособия, 

выплаты пособия в измененном размере, продления 

выплаты пособия. 
 

Перечень документов, необходимых для назначения 

пособия на ребенка, Вы можете уточнить по телефону: 

3-03-35 либо у специалиста при обращении в ГКУ СО 

УСПН Калининского района по 

адресу, Саратовская область,  

г. Калининск, ул. Ленина, д. 196. 

 График приема граждан: 

   Ежедневно с 8-00 до 12-00 

   Пятница не приемный день 

   Телефон для справок: 8(845)49-30335 

 

 

 

 

 

  

 

Государственное казенное учреждение 

Саратовской области 

«Управление социальной 

поддержки населения 

Калининского района» 

 
ПОСОБИЕ 

НА РЕБЕНКА 
Нормативно-правовые акты, на основании которых 

предоставляются меры социальной поддержки 

семьям, имеющим детей: 

 

- Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ      

"О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей" (с изменениями и дополнениями); 

 

- Закон Саратовской области  

от 23 декабря 2004 г. N 77-ЗСО 

"О пособии на ребенка гражданам, 

проживающим на территории Саратовской 

области" 

(с изменениями и дополнениями); 
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