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Ежемесячное пособие на ребенка 

назначается с месяца рождения ребенка, 

если обращение последовало не позднее 

трех месяцев с месяца рождения ребенка. 

При обращении за ежемесячным пособи-

ем на ребенка по истечении трех месяцев  

с месяца рождения ребенка, оно назнача-

ется и выплачивается за истекшее время, 

но не более чем за три месяца до месяца, 

в котором подано заявление о назначении 

этого пособия со всеми необходимыми 

документами.  

Получатели пособия обязаны ежегод-

но предоставлять  документы, подтвер-

ждающие право на дальнейшее получе-

ние пособия. 

 

ГАУ БО «Многофункциональный 

центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» 

г. Губкин, ул. Победы, 2-4,  

тел. (4722) 42-42-42 



Правом на получение ежемесячно-

го пособия на ребенка  обладает один 

из родителей (граждане Российской 

Федерации) на каждого рожденного 

совместно проживающего с ним ре-

бенка до достижения им возраста 

шестнадцати лет. Для учащегося об-

щеобразовательной организации-до 

окончания им обучения, но не более 

чем до достижения им возраста 18 лет.  

Для получения  пособия могут об-

ратиться иностранные граждане и ли-

ца без гражданства, постоянно прожи-

вающие на территории Белгородской 

области. 

 

  

Пособие назначается и выплачива-

ется, если среднедушевой доход на 

каждого члена семьи не превышает ве-

личину прожиточного минимума в рас-

чете на душу населения,  утвержден-

ную постановлением Правительства 

Белгородской области на 2022 год в 

размере 10629. 

При определении величины средне-

душевого дохода, дающего право на 

получение ежемесячного пособия, в 

состав семьи включаются состоящие в 

браке родители, а также же раздельно 

проживающие родители и проживаю-

щие совместно с ними несовершенно-

летние дети, не достигшие 18 лет, в том 

числе пасынки, падчерицы, а также де-

ти, достигшие возраста 18 лет, обучаю-

щиеся по очной форме в образователь-

ных учреждениях всех типов и видов 

независимо от их организационно-

правовой формы, за исключением об-

разовательных учреждений  дополни-

тельного образования, до окончания 

ими такого обучения, но не дольше чем 

до достижения ими возраста 23 лет.  

 

 

Размеры ежемесячного пособия на 

ребенка в 2022 году: 

Ежемесячное пособие на ребенка  в 

базовом размере  -  388; 

Ежемесячное пособие на детей оди-

ноких матерей  -  775; 

Ежемесячное пособие на детей из 

многодетных семей  -  589; 

Ежемесячное пособие на детей, ро-

дители которых уклоняются от 

уплаты алиментов  -  1711); 

Ежемесячное пособие на детей-

инвалидов  -   1711; 

Ежемесячное пособие на детей во-

еннослужащих, проходящих воен-

ную службу по призыву  -  869; 

Ежемесячное пособие на детей-

инвалидов одиноких матерей  -   

7889; 


