
 

Ежемесячное пособие  

по уходу за ребенком до 1,5 лет 
 

 

Кому положено 

 

Размер 

 

Необходимые  

документы 

 

Нормативные 

правовые акты 

 

 Женщинам, 

подлежащим обяза-

тельному социально-

му страхованию, 

женщинам, проходя-

щим военную службу 

 

40% средне-

го заработка 

(денежного 

довольствия) 

- заявление о назна-

чении пособия  

- копия свидетель-

ства о рождении 

(усыновлении) ре-

бенка 

- копия свидетель-

ства о рождении 

(усыновлении, 

смерти) предыду-

щего ребенка 

- справка о неполу-

чении пособия дру-

гим родителем 

 

Федеральный за-

кон от 19.05.1995 

N 81-ФЗ (ред. от 

28.03.2017) "О 

государственных 

пособиях граж-

данам, имеющим 

детей" (с изм. и 

доп., вступ. в си-

лу с 01.01.2018) 

 

 Женщины, обу-

чающиеся по очной 

форме обучения в об-

разовательных учре-

ждениях начального, 

среднего и высшего 

профессионального 

образования;           

безработные женщи-

ны 

 

3163 руб. 
1
 

69 коп. 

 

4429 руб.
2
 

31 коп. 

на первого 

ребенка 

 

6 327руб.
 

38коп. 

 

 

- заявление о назна-

чении пособия 

 

-копия свидетель-

ства о рождении 

(усыновлении) ре-

бенка, за которым 

осуществлялся уход 

 

- копия свидетель-

ства о рождении 

(усыновлении, 

смерти) предыду-

щего ребенка 

 

                                                 
1
 По России (с 1 февраля) 

2
 По Мурманской области (с 1 февраля) 



 

8858 руб. 
3 

60 коп. 

на второго и 

последующих 

детей 

- справка о неполу-

чении пособия дру-

гим родителем 

 

- выписка из трудо-

вой книжки (воен-

ного билета) о по-

следнем месте рабо-

ты (службы) 

 Женщинам, ро-

дившим первого или 

второго ребенка по-

сле 1 января 2018 г. 

(если размер средне-

душевого дохода се-

мьи не превышает 1,5 

кратную величину 

прожиточного мини-

мума). 

 

10 160 руб.
4
 

 

 

15 048 руб.
5 

 

 Федеральный за-

кон от 26.12.2017 

N 418 ФЗ 

"О ежемесячных 

выплатах семьям, 

имеющим детей" 

 

 

 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 

 
 

 На каждого ре-

бенка военнослужа-

щего, проходящего 

службу по призыву.  

Выплачивается неза-

висимо от наличия 

права на иные виды 

государственных по-

собий гражданам, 

имеющих детей 

 

11 096 руб. 

 46 коп. 

 

 

16 032 руб. 
6
 

60 коп. 

-заявление о назна-

чении пособия 

- копия свидетель-

ства о рождении ре-

бенка (детей) 

-справка из военко-

мата о призыве отца 

на военную службу 

(с указанием срока 

военной службы) 

 

Федеральный за-

кон от 19.05.1995 

N 81-ФЗ (ред. от 

28.03.2017) "О 

государственных 

пособиях граж-

данам, имеющим 

детей" 

 

                                                 
3
 По Мурманской области (с 1 февраля) 

4
 По России 

5
 По Мурманской области 

6
 По Мурманской области 



Ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет 

 (Мурманская область)
 

 Выплачивается се-

мьям со среднедушевым 

доходом не превышаю-

щим величину прожиточ-

ного минимума 

(Прожиточный минимум 

15 185 руб.)
7
 

 

 

510 руб. 

29 коп. 

- заявление о 

назначении посо-

бия 

-копия свидетель-

ства о рождении 

ребенка 

- документ, под-

тверждающий 

расторжение бра-

ка (смерти одного 

из родителей) 

- сведения о до-

ходах членов се-

мьи за три кален-

дарных месяца 

- справка о сов-

местном прожи-

вании ребенка с 

родителем (опе-

куном, попечите-

лем) 

-справка о непо-

лучении денеж-

ных средств на 

содержание ре-

бенка 

-документ орга-

нов ЗАГСа об ос-

новании внесения 

в свидетельство о 

рождении ребенка 

сведений об отце 

(для одиноких 

матерей) 

Федеральный за-

кон от 28.12.2017 

N 418-ФЗ "О 

ежемесячных вы-

платах семьям, 

имеющим детей" 

 

Закон Мурман-

ской области от 

23.12.2004  

№ 549-01-ЗМО 

«О государствен-

ной социальной 

помощи в Мур-

манской области» 

 

 Одиноким матерям; 

 Многодетным семь-

ям на каждого ребенка; 

 Семьям военнослу-

жащим, проходящим во-

енную службу по призы-

ву; 

 Законным предста-

вителям ребенка, родите-

ли которого уклоняются 

от уплаты алиментов 

 

 

 

1020 руб. 

57 коп. 

 

 При рождении тре-

тьего и последующих 
детей в семьях с доходом, 

не превышающим 33 898 

руб. на человека 

 

 

 

16 130 руб. 

 

 Женщинам, родив-

шим первого ребенка в 

возрасте до 26 лет  

с 1 июля 2018 г. 

 

 

14 000 руб. 

 

 

                                                 
7
 Данные на 2 квартал 2017 г.  (Мурманская область) 



 

Ежемесячные компенсационные выплаты     

лицам, находящимся в отпуске по уходу за  

 ребенком до достижения им возраста 3 лет
 

 

Кому положено 

 

Размер 

 

Необходимые  

документы 

 

Нормативные 

правовые акты 

 Нетрудоустроенным 

женщинам, уволенным в 

связи с ликвидацией ор-

ганизации, если они 

находились на момент 

увольнения в отпуске по 

уходу за ребенком и не 

получают  пособия по 

безработице 

 

50 руб.
8 

 

70 руб.
9 

-заявление 

 

-копия свидетель-

ства о рождении 

ребенка 

 

-трудовая книжка 

 

-справка органов 

занятости о невы-

плате пособия по 

безработице 

Постановление 

Правительства 

РФ от 03.11.1994 

№ 1206 «Об 

утверждении По-

рядка назначения 

и выплаты еже-

месячных ком-

пенсационных 

выплат отдель-

ным категориям 

граждан» 

 

Адресная государственная социальная помощь 

 Предоставляется 

малоимущим  семьям, 

чей среднедушевой 

доход ниже величины 

прожиточного мини-

мума 

Средний 

размер  

выплаты 

 

1 107 руб.  

19 коп. 

- заявление об оказа-

нии адресной государ-

ственной  социальной 

помощи 

- справка о составе 

семьи 

- справка о доходах 

семьи за 3 месяца 

Закон Мурман-

ской области от 

23.12.2004 «О 

государственной 

социальной по-

мощи в Мур-

манской обла-

сти» 

                                                 
8
 По России 

9
 По Мурманской области 



Региональное единовременное пособие  

при поступлении ребенка в первый класс 

 
 

 Выплачивается  

на каждого ребенка, 

поступающего в пер-

вый класс родителям 

(представителям), чей 

среднедушевой доход  

ниже полуторакрат-

ной величины прожи-

точного минимума 

 

 

4 253 руб. 

60 коп. 

 

- письменное заявле-

ние 

 

- копия и оригинал 

паспорта 

-копии и оригиналы 

свидетельств о рож-

дении детей 

 

- справка о совмест-

ном проживании ре-

бенка, на которого 

назначается едино-

временное региональ-

ное пособие, с роди-

телями (лицом, его 

заменяющим) 

 

- справка из общеоб-

разовательного учре-

ждения о зачислении 

ребенка в первый 

класс 

 

- справка о доходах 

семьи за три месяца 

 

- копия и оригинал 

свидетельства о за-

ключении брака, ко-

пия свидетельства об 

установлении отцов-

ства, копия свидетель-

ства о расторжении 

брака (если у родите-

лей и ребенка разные 

фамилии) 

 

Государственная 

программа «Со-

циальная под-

держка граждан 

и развитие со-

циально-

трудовых отно-

шений», утвер-

ждена Прави-

тельством Мур-

манской области 

30.09.2013 

 № 553-ПП 

 



Субсидии на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг 

 Предоставляется 

семьям, если их рас-

ходы на оплату жило-

го помещения и ком-

мунальных услуг, рас-

считанные исходя  из 

размера региональных 

стандартов норматив-

ной площади жилого 

помещение и размера 

региональных стан-

дартов стоимости жи-

лищно-коммунальных 

услуг, превышают ве-

личину, соответству-

ющую максимально 

допустимой доле рас-

ходов граждан на 

оплату жилого поме-

щения и коммуналь-

ных услуг в совокуп-

ном доходе семьи 

 - заявление о предо-

ставлении субсидии 

- копии документов, 

подтверждающих 

правовые основания 

владения и пользова-

ния заявителем жи-

лым помещением, в 

котором он зареги-

стрирован по месту 

постоянного житель-

ства 

-документы, содер-

жащие сведения о 

платежах за жилое 

помещение и комму-

нальные услуги, 

начисленных за по-

следний перед пода-

чей заявления месяц  

-документы о наличии 

(об отсутствии) за-

долженности по опла-

те жилого помещения 

и коммунальных 

услуг 

-копии документов, 

подтверждающие  

право заявителя и 

членов его семьи на 

льготы 

- документы, под-

тверждающие  доходы 

заявителя и членов его 

семьи, учитываемые 

при решении вопроса 

о предоставлении суб-

сидии 

 

Постановление 

Правительства  

РФ  

от 14.12.2005 № 

761 «О предо-

ставлении суб-

сидий на оплату 

жилого помеще-

ния и комму-

нальных услуг» 

 


