
5) лишение одного из родителей, 

являющегося заявителем, родительских 

прав, ограничение одного из родителей, 

являющегося заявителем, в 

родительских правах, освобождение 

или отстранение являющегося 

заявителем опекуна, попечителя либо 

усыновителя от исполнения 

возложенных на него обязанностей; 

6) объявление ребенка в возрасте 

до 18 лет полностью дееспособным в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

7) смерть ребенка или признание 

его безвестно отсутствующим либо 

умершим в соответствии с 

законодательством РФ;                    

8) смерть заявителя или признание 

его безвестно отсутствующим либо 

умершим в соответствии с 

законодательством РФ;                                   

 9) раздельное проживание 

ребенка, на которого назначено 

пособие, с заявителем. 

  

 Обстоятельства, влекущие 

изменение размера пособия: 

изменение статуса семьи получателя 

(одинокая мать (отец) или семья, 

имеющая детей, родители которых 

уклоняются от уплаты алиментов, либо 

в других случаях, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации, когда взыскание алиментов 

невозможно, или семья, имеющая детей 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву). 

 При наступлении обстоятельств, 

влекущих прекращение выплаты или 

изменение размера пособия, заявитель 

обязан известить центр по 

предоставлению государственных услуг 

не позднее чем в месячный срок со дня 

наступления соответствующих 

обстоятельств в письменной форме. 

 

Способы подачи документов: 

 

 на бумажном носителе 

непосредственно в Центр по 

предоставлению государственных 

услуг или в МФЦ; 

 на бумажном носителе в Центр по 

предоставлению государственных 

услуг через организацию почтовой 

связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку 

корреспонденции; 

 в форме электронных документов с 

использованием Единого портала 

государственных и муниципальных 

услуг. 
  

Время приема граждан в ГБУ РК «ЦСЗН 

Эжвинского района г.Сыктывкара»:                                         

 

Понедельник с 8-45ч до 18-00ч                  

Вторник, среда, четверг с 8-45ч до 17-00ч                                               

Перерыв: с 13-00 ч до 14-00 ч 

 

Телефон для справок: 62-30-63 

Государственное бюджетное учреждение  

Республики Коми  «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной 

защиты населения 

 Эжвинского района города Сыктывкара 

ПАМЯТКА 
   

Пособие на ребенка  

Закон Республики Коми от 12.11.2004 г. 

№57-РЗ «О государственных гарантиях в 

Республике Коми семьям, имеющим детей» 

Постановление Правительства Республики 

коми от 31.12.2004 г. № 282 « О мерах по 

реализации Закона Республики Коми «О 

государственных гарантиях в Республике 

Коми семьям, имеющим детей» 

 

 
 

г. Сыктывкар, 167021, пр. Бумажников, 42, 

телефон: 8(8212)62-28-27; факс: 62-27-26 

e-mail: social_ezhva@soc.rkomi.ru 

сайт: socialezhva.rkomi.ru 
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Порядок назначения и выплаты 

пособия на ребенка 

 Пособие на ребенка назначается 

одному из родителей (усыновителей, 

опекунов, попечителей) на каждого 

рожденного, усыновленного, принятого 

под опеку (попечительство) совместно 

проживающего с ним ребенка до 

достижения им возраста восемнадцати 

лет в семьях, признанных в 

установленном порядке малоимущими. 
 

Необходимые документы: 

1. Заявление с указанием способа 

доставки пособия; 

2. Документ, удостоверяющий личность 

родителей (усыновителей, опекунов или 

попечителей); 

3. Свидетельство о рождении ребенка; 

4. Решение уполномоченного органа об 

усыновлении ребенка, установлении 

опеки или попечительства. 

 

Заявитель вправе предоставить 

следующие документы: 

1. Справка о признании семьи 

малоимущей; 

2. Справка о выплате (невыплате) 

пособия по прежнему месту жительства 

(в случае изменения места жительства); 

3.  СНИЛС; 

4. Справка уполномоченного органа о 

неполучении денежных средств на 

содержание ребенка (для назначения 

пособия на ребенка, находящегося под 

опекой (попечительством). 

 

Размер пособия на ребенка составляет: 

 на детей до 3 лет – 2400,00 руб. 

 на детей от 3 до 6 лет – 1800,00 руб.  

 на детей от 6 до 18 лет  – 1200,00 руб.  

 

Для назначения пособия на детей 

одиноких матерей дополнительно 

предоставляется справка из органов 

ЗАГСа об основании внесения в 

свидетельство о рождении сведений об 

отце ребенка. 

  Размер пособия на детей 

одиноких матерей составляет: 

 на детей до 3 лет – 2640,00  руб.  

 на детей от 3 до 6 лет – 2040,00 руб.  

 на детей от 6 до 18 лет – 1440,00 руб.  

 

 Для назначения пособия на 

детей, родители которых уклоняются 

от уплаты алиментов, либо взыскание 

алиментов невозможно, дополнительно 

предоставляются: 

-  справка органов внутренних дел о том, 

что место нахождения разыскиваемого 

отца (матери) ребенка не установлено; 

- справка уполномоченного органа о 

причинах неисполнения решения суда 

(постановления судьи) о взыскании 

алиментов, нотариально заверенного 

соглашения об уплате алиментов; 

- сообщение уполномоченного органа о 

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 дополнительно 

предоставляется справка из военного 

комиссариата о прохождении отцом 

ребенка военной службы по призыву. 

  

 Размер пособия на детей, 

родители которых уклоняются от 

уплаты алиментов, и на детей 

военнослужащих составляет: 

 на детей до 3 лет – 2520,00 руб.  

 на детей от 3 до 6 лет – 1920,00 руб. 

 на детей от 6 до 18– 1320,00 руб. 

 

Пособие на ребенка, назначается с месяца 

подачи заявления, но не ранее срока 

признания семьи малоимущей, на период 

признания семьи малоимущей  

и выплачивается ежемесячно, не позднее 

25 числа, начиная с месяца, следующего 

за месяцем, в котором принято решение о 

назначении и выплате пособия. 

 

Обстоятельства, влекущие 

прекращение выплаты пособия: 

1) наличие в представленных 

документах недостоверных сведений; 

2) отсутствие статуса малоимущей 

семьи; 

3) нахождение ребенка на полном 

государственном обеспечении; 

4) нахождение ребенка под опекой 

(попечительством) и получение 

опекунами (попечителями) денежных 

средств на его содержание; 
 


