Ваша семья стала больше, у Вас родился второй малыш, Вы вправе воспользоваться
следующими выплатами:
За счет средств федерального бюджета:
Единовременное пособие при рождении ребенка –
(при условии, что оба родителя не работают, не
служат)
(Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных
пособиях
гражданам,
имеющим
детей»
и
Приказ
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 23.12.2009 № 1012н
«Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты
государственных пособий гражданам, имеющим детей»)

За счет средств областного бюджета:
Пособие на ребенка (для малоимущих семей) –
на детей одиноких
матерей –
на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов
и на детей военнослужащих срочной службы –
(Областной закон от 22.10.2004 № 176-ЗС «О пособии на ребенка гражданам,
проживающим на территории Ростовской области» и постановление Правительства РО
от 15.12.2011 № 232 «О расходовании средств областного бюджета на предоставление
гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг, материальной и иной помощи для погребения, мер социальной
поддержки в соответствии с отдельными нормативными правовыми актами социальной
направленности, а также об условиях и порядке их предоставления»)

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет
Ежемесячная денежная выплата на детей 1-2 года жизни для приобретения
на второго ребенка и последующих детей составляет - специальных молочных продуктов детского питания (для малоимущих семей) –
(если мама не служит, не подлежит
обязательному социальному
страхованию
на
случай
временной нетрудоспособности или обучается по очной форме (Областной закон от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в
Ростовской области» и постановление Правительства РО от 15.12.2011 № 232 «О
обучения в образовательной организации)
(Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных
пособиях
гражданам,
имеющим
детей»
и
Приказ
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 23.12.2009 № 1012н
«Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты
государственных пособий гражданам, имеющим детей»)

Материнский капитал (территориальные управления
Пенсионного фонда Ростовской области) –
Предоставляется в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2006
№
256-ФЗ
«О
дополнительных
мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей» при
рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего
гражданство Российской Федерации, у следующих граждан
Российской Федерации независимо от места их жительства:
1)
женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка
начиная с 1 января 2007 года;
2)
мужчин, являющихся единственными усыновителями
второго ребенка, если решение суда об усыновлении вступило
в законную силу начиная с 1 января 2007 года.

расходовании средств областного бюджета на предоставление гражданам в целях
оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг, материальной и иной помощи для погребения, мер социальной поддержки в
соответствии с отдельными нормативными правовыми актами социальной
направленности, а также об условиях и порядке их предоставления»)

Ежемесячная денежная выплата на полноценное питание кормящим матерям
и детям в возрасте до 3-х лет (для малоимущих семей): кормящим матерям –
детям до 1 года –
детям от 1 года до 2 лет –
детям от 2
до 3 лет –
(Областной закон от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в
Ростовской области» и постановление Правительства РО от 23.12.2011 № 281 «О
предоставлении мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей,
кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей»)

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
второго
ребенка
(территориальные
управления
Пенсионного фонда Ростовской области) осуществляется
гражданину, получившему государственный сертификат на
материнский (семейный) капитал в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» в размере прожиточного минимума для детей
–
(при условии, что среднедушевой доход семьи
не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума
трудоспособного населения).

Материальная помощь в оплате услуг ЖКХ - субсидия на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг предоставляется гражданам Российской
Федерации, постоянно зарегистрированным по месту жительства при отсутствии у
них задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Субсидии
предоставляются семьям (гражданам) при условии, что их расходы на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные по региональным
стандартам стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают максимально
допустимую долю расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи (20%). Назначается субсидия на срок 6 месяцев с
последующей перерегистрацией.

(Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий
(Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»)
выплатах семьям, имеющим детей» и Приказ Минтруда России от
29.12.2017 № 889н «Об утверждении Порядка осуществления
ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка и (или) второго ребенка, обращения за назначением
указанных выплат, а также перечня документов (сведений),
необходимых для назначения ежемесячных выплат в связи с
рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка»)
Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в
связи с ликвидацией организаций –
(Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных
пособиях
гражданам,
имеющим
детей»
и
Приказ
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 23.12.2009 № 1012н
«Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты
государственных пособий гражданам, имеющим детей»)

Единовременное
пособие
беременной
жене
военнослужащего, проходящего военную службу по санаторный лагерь
призыву (срок беременности не менее 180 дней) – Путевка предоставляется

(Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных
пособиях
гражданам,
имеющим
детей»
и
Приказ
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 23.12.2009 № 1012н
«Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты
государственных пособий гражданам, имеющим детей»)

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву (на детей в
возрасте до трех лет) –

в загородный стационарный лагерь и в
осуществляется детям в возрасте от 6 до 18 лет.

. В санаторный лагерь путевка
предоставляется при наличии медицинских показаний. Один из родителей
(законных представителей) и ребенок должны быть зарегистрированы по месту
жительства на территории Ростовской области.
за самостоятельно приобретенную путевку в
загородный стационарный лагерь и в санаторный лагерь.
Компенсация предоставляется за путевку, приобретенную для ребенка в возрасте
от 6 до 18 лет. Компенсация за путевки, приобретенные в санаторный лагерь,
осуществляется при наличии медицинских показаний. Один из родителей (законных
представителей) и ребенок должны быть зарегистрированы по месту жительства на
территории Ростовской области.
Компенсация в размере:
- детям из малоимущих семей, детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
для детей из семей, среднедушевой доход
которых не превышает 150 процентов величины прожиточного минимума;
для детей из семей, не относящихся к
вышеназванным категориям.
Величина компенсации не может быть больше средней стоимости путевки,
утвержденной в Ростовской области.
Компенсацию можно получить как до отдыха ребенка, так и после его
оздоровления за путевки, приобретенные в здравницы Российской Федерации.
Величина компенсации зависит от количества дней пребывания ребенка на
отдыхе, но не более 21 дня в загородных стационарных лагерях, 24 дней в
санаторных лагерях.

(Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных
пособиях
гражданам,
имеющим
детей»
и
Приказ
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 23.12.2009 № 1012н
(Областной закон от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в
«Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты
Ростовской области» и постановление Правительства РО от 15.12.2011 № 240 «О
государственных пособий гражданам, имеющим детей»)
порядке организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей», постановление
Правительства РО от 24.11.2011 № 157 «Об утверждении Положения о порядке
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств
областного бюджета»)

