
Социальные пособия 
гражданам, имеющим 

детей
В соответсвии с областным законом 
от 05.12.2016 года № 496-30-ОЗ          
«О социальной поддержке семей, 

воспитывающих детей, в 
Архангельской области»

                    

Министерство труда,занятости и 
социального  развития Архангельской 

области

       Государственное бюджетное 
специализированное учреждение 

Архангельской области для 
несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации
«Котласский 

социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Маяк»

Способы предоставления 
документов:

 Лично или через 
представителя в отделение 

социальной защиты 
населения

 В электронном форме 
www.gosuslugi29.ru

 Заказным почтовым 
отправлением в отделение 

социальной защиты 
населения

 Через 
многофункциональный 
центр предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг.

ГБСУ АО «Котласский СРЦН 
«Маяк»,   

 г. Котлас, ул. Маяковского,
 д. 36-Б.

Телефон/факс: 2-72-45

Директор: 
Сырникова Галина Евгеньевна

Наш сайт:
Сайт: http://srcn-kotlas.nubex.ru/
Эл. почта: kotlsrcn@yandex.ru

Адрес 
ГКУ АО «ОСЗН по Котласскому 

району»:
г. Котлас, ул. Ленина, д. 16,

Тел.: 8 (81837)27477
Эл. почта: kroszn@atnet.ru

Сайт: http://kroszn.ru/

Руководитель: 
Дурягина Вера Владимировна

Котлас 2017 год
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от полутора до шести лет в связи с 
отсутствием свободных мест в 
дошкольных образовательных 
учреждениях, в семьях со среднедушевым 
доходом, размер которого не превышает 
полуторную величину прожиточного 
минимума на душу населения, 
установленную в Архангельской области.
Для назначения выплаты необходимо 

предоставить следующие 
документы:

заявление о назначении и выплате 
ежемесячного пособия на ребёнка, не 
посещающего дошкольную 
образовательную организацию;

копию паспорта гражданина Российской 
Федерации или иного документа, 
удостоверяющего личность и гражданство 
Российской Федерации;

копию свидетельства о рождении 
ребёнка;

копию трудовой книжки заявителя, если 
заявитель не работает;

документы, подтверждающие доходы 
семьи, в которой проживает ребёнок;

копии судебных решений об определении 
места жительства (места пребывания) 
ребёнка, либо об установлении факта 
проживания (пребывания) заявителя или 
ребёнка в определённом жилом 
помещении, если место жительства (место 
пребывания) ребёнка и (или) заявителя 
определено или установлено указанными 
судебными решениями

За полным перечнем документов 
обращайтесь в отделения социальной 

защиты населения по месту 
жительства.

!!!Граждане, имеющие детей и 
получающие социальные пособия, 

ежегодно должны предоставлять в 
государственное учреждение 

документы, подтверждающие 
сведения о доходах семьи.

Для назначения и выплаты 
ежемесячного пособия на ребёнка 

необходимо предоставить следующие 
документы:

заявление о назначении и выплате 
социальных пособий на ребёнка;

копию документа, удостоверяющего 
личность заявителя;

копию свидетельства о рождении 
ребёнка;

справку об обучении ребёнка в 
общеобразовательной организации — если 
ребёнок достиг возраста 16 лет и 
продолжает обучение в 
общеобразовательной организации;

копию трудовой книжки заявителя, если 
заявитель не работает;

документы, подтверждающие доходы 
семьи, в которой проживает ребёнок;

копии судебных решений об определении 
места жительства (места пребывания) 
ребёнка, либо об установлении факта 
проживания (пребывания) заявителя или 
ребёнка в определённом жилом 
помещении, если место жительства (место 
пребывания) ребёнка и (или) заявителя 
определено или установлено указанными 
судебными решениями;

копию решения на временное 
проживание или вида на жительство — для 
иностранных граждан или лиц без 
гражданства.

Ежемесячное пособие на ребёнка, не 
посещающего дошкольную 

образовательную организацию - 
2000 рублей. 

Условия получения:
Право на получение имеет один из 
родителей (усыновителей, опекунов) на 
каждого рождённого, усыновлённого, 
принятого под опеку совместно 
проживающего с ним ребёнка в возрасте

Ежемесячное пособие на ребёнка:
в районах Крайнего Севера — 
162,40 рубля;
в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера — 139,20 рубля.

Условия получения:
Право на ежемесячное пособие имеет 
один из родителей (усыновителей, 
опекунов, попечителей) на каждого 
рождённого, усыновлённого, принятого под 
опеку (попечительство) совместно 
проживающего с ним ребёнка до 
достижения им возраста 16 лет (на 
обучающегося в общеобразовательной 
организации — до окончания им обучения, 
но не более чем до достижения им 
возраста 18 лет) в семьях со 
среднедушевым доходом, размер которого 
не превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения, 
установленную в Архангельской области.

Дополнительное ежемесячное пособие 
на второго и каждого следующего 

ребёнка:
в  районах Крайнего Севера — 162,40 
рубля;
в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера — 139,20 рубля.
Дополнительное ежемесячное пособие 
на  ребёнка в возрасте до трёх лет на 

обеспечение питанием:
в  районах Крайнего Севера — 480,80 
рубля;
в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера — 350,40 рубля.

Условия получения: 
Назначаются и выплачиваются одному из 
родителей (усыновителей, опекунов, 
попечителей) при наличии гражданства 
Российской Федерации
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