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Заявление можно подать  в электронном виде с 

использованием федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал гос-

ударственных и муниципальных услуг"     

 

 

В состав семьи, учитываемый при 
расчете среднедушевого дохода семьи, 
включаются родитель (в том числе усы-
новитель), опекун ребенка, подавший 
заявление о назначении ежемесячной 
выплаты, его супруг, несовершеннолет-
ние дети. 

Для получения пособия семья долж-
на подать только заявление (за исключе-
нием сведений о рождении ребенка при 
регистрации записи акта о рождении ре-
бенка за пределами Российской Федера-
ции»), весь остальной пакет докумен-
тов, включая сведения о доходах семьи, 
будут запрошены специалистами отдела 
детских пособий управления социаль-
ной политики через систему межведом-
ственного электронного взаимодей-
ствия.  

Отдел по назначению и выплате          

пособий на детей 

г. Губкин, ул. Кирова, 6 а, каб. 14,15,16, 

телефон 8(47241) 5-15-85 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях повышения доходов семей, 

имеющих детей, с 1 января 2020 года в 

системе государственных пособий вве-

дено новое пособие - ежемесячная де-

нежная выплата на ребенка в возрасте 

от трех до семи лет включительно.  

Получить данную выплату может 

семья, где есть дети в возрасте от 3 до 7 

лет. Если в семье несколько детей в 

возрасте от 3-х до 7-ми лет, то пособие 

будет назначено на каждого ребенка.  

. 

 

 

Право на получение ежемесячной 

выплаты имеет один из родителей или 

иной законный представитель ребенка, 

являющийся гражданином Российской 

Федерации и проживающий на террито-

рии Белгородской области 

Ежемесячная выплаты назначается и 

выплачивается в размере 50 процентов 

от величины прожиточного минимума 

на ребенка, установленного на террито-

рии Белгородской области за II квартал 

года, предшествующего году обраще-

ния. Для граждан, которые обратятся в 

2021 году размер пособия составит 4682 

рубля. 

Среднедушевой доход  на каждого 

члена семьи не должен превышать  9382 

рубля (прожиточный минимум, установ-

ленный по Белгородской области за II 

квартал 2020 года). 

Ежемесячной выплата назначается 

на 12 месяцев с даты обращения, затем 

заявитель подает новое заявление. 

 

Согласно законодательству в 2021 

году пособие назначается со дня дости-

жения ребенком возраста трех лет, если 

обращение за ее назначением последо-

вало не позднее шести месяцев с этого 

дня. В остальных случаях ежемесячная 

выплата назначается со дня обращения 

за ее назначением. 

При назначении ежемесячной де-

нежной выплаты, среднедушевой доход 

семьи рассчитывается исходя из суммы 

доходов членов семьи за 12 календар-

ных месяцев путем деления 1/12 суммы 

доходов всех членов семьи за расчет-

ный период на число членов семьи. От-

чет указанного 12-месячного периода 

начинается за 6 месяцев до даты подачи 

заявления о назначении ежемесячной 

денежной выплаты. 

 


