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oдHoKpaТHo
Ынствo PФ, poдившим

Ё}1.ушeвoЙ toxot сeMЬИ KoтopЬ|X Hе
2-кpaтнyю BелИЧИнy пpoжИтoЧHoгo

мИHиМyMa Ha дyшy HaсeЛeHИЯ, yстaHoBлеHHoгo
. 
гioстaнoвЛeHИеM Пpaвитeл ьствa oблaсти.

.1:1it.Paзмep eдИHoBpeMеннoЙ BЬ|плaтЬ| нa 2020 гoд
сoсТaвЛяeт 35 000 py6лeй.

(для жeнщин, pOдИBllJИx пepвoгo pебёнка
с 1 .01 .20.l 6 пo З1 '12.2019 B BoзpaсТе oт 22 дo 24 лeт
BKЛЮЧИтелЬHo, paзMеp BЬlплaтЬ| - З0 000.pу6лeй;

дЛя )кeHu{ИH, poдИBlllИх пepBoгo peoeHKa
с 1 янвapя пo 1 июля 2О2О в Boзpaсте oт 20 дo 24 лeт

BКЛюЧИтеЛЬHo, paзMep BЬ|платЬ| - З5 00o pу6лeй),

НeoбxoдИM Ьlе ДoKyMеHТЬl :

)) 3aявлeниe o пpедoстaBлеHИИ BЬlплaтЬl
>) KoпИя пacпopтa гpaждaнинa PФ v|л||/1 |АHoгo
ДoKyMeHтa,yдoсгoвepяющeгoЛИчHoсTЬ И гpa)KДaHствo PФ
)> KoПИя сBидeтeлЬ(тBa o poждeнии ПеpBoгo
pебёнкa
)) дoкyMeнтЬl, пoдтвepждaющиe дoxoдЬl сeMЬИ
зaЯBИтeля
)> KoпИя тpyдoвoй кни)l(ки 3aяBитeля' eсл|А
зaЯBИтeлЬ не paбoтaет
)) спpaвкa o poждeнии, BЬlдaHHaЯ opгaHoМ 3AГс, -

еслИ B сBИдeтелЬстBе o poждeHИИ пepBoгo peбeнкa
зaпИсЬ oб oтЦе oтсyтстByет |АлV| тaKaЯ зaпИсЬ
пpoИ3BеtеHa пo yKa3aHИЮ 3aяBИтeЛя
>) KoпИЯ дoKyМeHтa, yдoстoBеpяЮщегo лИчHoстЬ
сyпpyгa зaяBИтеля, KonИя сBИдeтeЛЬстBa o бpaке,
Koг1|АЯ тpyдoвoЙ KH|А>|<K|А сyпpyгa зaяBИтeля, B
слyЧae, Koгдa сyпpyГ зaяBИтeля He paooтaeт' - eсЛИ
3aЯBИTeлЬ сoстoИт в бpaке
)> сoглaсИe нa oбpaбoтKy пepсoHaлЬHЬ|x taHHЬ|x
сyпpyгa г]o yстaHoBленнoЙ фopмe

Eди нoвpеMеH HaЯ Bbl ПЛaTa:
) пpaBo Ha пoЛyЧeHИe BЬlпЛaтЬl BoзHИKaeт He
paHеe ЧeM пo истeЧeнии 2 мeсяцeв сo д|{я
poж.qeHИЯ пepBoгo peбёнкa, Ho нe пoзднee 12
мecяцeв сotHя poжДеHИя peoeHKa
) пpИ poжteHИИ otqHoBpеMеHHo tBУх|Алv|
BЬl пЛaтa пpeдocтaBляeтся нa oднoгo

W

Следить 3a ИHфopмaЦИей o6услугaх
И BЬIплaтaХ Mo)KHo B пpИлo)KeHV|V|:

.шдя Аndг*id СоЦЗaщитa

Пoдpo6нaя инфopмaЦl/1Я o MеpaХ
сoЦпolqtеp>|<KlАl a тaЮKе alqpесa И TeЛeфoHЬ|
oтtелеH И Й сoциaльнoй зa щитЬl HaсеЛeH ИЯ

pa3IиещеHЬ| Ha сaИтaх И B сoЦсеТяx:

M|]Е|ИстЕPстBo тPУAА, зAHЯтoCтИ И сoцИA^ЬHoгo PАзвИТИЯ АPXАHГЕ^ЬскoЙ oь^AсТИ
l oсyAopс | вeHHoe кoзeHHoe yчpe)(AeHИe ApxoHгe^Ьс|(oЙ oб^oстИ

Apxoнгe 
^ьc|<ИЙ 

oбдoстHoЙ цeHтp
сoцИo^ЬHoЙ зoщИты Hoсe^eHИя

сo Циa"fl bHoй П0ДДr р)Kl(yt
сe[*/tbя|vt с дeтtМ}l

B сooтBетстBИИ с oблaстньlM зaKoHoм
oт 5 дeкaбpя 2О16 г. Ns 496-30-oз

<o сoциaльнoЙ пoддep)KKе сeмeй,
BoспИтЬIBaющИx дeтeЙ,

в Apxa н гeл ьскoй o6лaсти>>

сОЦ3EщИТa29.pф
# (,о цЗa ш цп a2'9 l/fl ем о г раф-r

/^\гoс l
yслyгu I
\-/

sФsuslLlgi"Гtl sOс

ж-
Ч,etr

ial.arhza

ooлeetетeИ
pe6ёнкa.

vk.согпlszrleо



ЕхteмeсячHoe пoсo6ие нa pe6ёнкa
HaзHaЧaeтся И BЬlплaЧИBaется ЛИцaМ, ИMeющИM
мeстo )KИтeлЬствa v.|лV.| Mестo пpe6ьl BaHИя Ha
TeppИтopИи Apxaнгeльскoй o6лaсти, Ha KaжДoгo
poждeHHoгo, yсЬ|HoBЛeHHoгo' пpИHятoгo пoд oпеKy
(пoпeчитeльствo) сoBIvlестHo пpoжИBaющeгo с HИМ
peбeнка to дoстИжеHИяМ ИM вoзpaстa 16 лeт (нa
oбyнaющeгoсЯ B oбщеoбpa3oBaтельнoЙ
opгaнИзaЦИv1 - to oKoнЧaHИя им o6yveнИЯ, Ho Hе
6oлeе чеМ lцo lqoстИжеHИя 1B лeт), eсЛИ paзMep
сpeднeдyшeBoгo дoxotа сеMЬИ He пpeBЬ|шaет
BeЛИЧИHy пpo)KИтoЧHoгo MИHИMyMa Ha дyшy
HaсеЛeHИЯ, УcтaнoBЛеHHyю B ApxaнгельскoЙ
oблaсти.

Paзмеp eжeMесЯЧHoгo пoсoбиЯ сoстaBЛЯeт
144,49 pу6ля.

(в paйoнax Kpайнeгo Севepa _ 168,57 pУ6лeЙ);
нa детеЙ o.qИHoKИx мaтepeЙ _

288,98 pyблeй.
(в paЙoнax Kpaйнeгo Севepa _ ЗЗ7,14 pУблеЙ);

нa дeтeЙ, polqИтeлИ KoтopЬlx yKЛoHЯЮтсЯ oт
yпЛaтЬl aлИмlеHтoB, нa дeтей BoeнHoсЛyжащИХ -

288,98 py6лeй.
(в paЙoнax KpaЙнегo Сeвepa _ 252,86 pyбля).

floпoл н иTeл Ьнoe e)кerиeся ч Hoe
пoсo6иe нa рe6ёнкa B Boзpaстe дo 3 лeт

на oбeспeчeн иe пoлнoцeH}.Ьlill питa Hиeшl
HaзHaчaетсЯ И BЬ| плaЧИBaeтся .qo дoстИжeHИя
peбeнкoм Boзpaстa 3 лeт oдHoМy из poдителей
(yсьlнoBИтелeЙ, oпeKyHoB, пoпеЧитeлеЙ),
яBЛяющеMyсЯ пoлyЧaтеЛеM eжeМeсяЧHoгo
noсo6ия нa peбенKa, пpИ Haл|Ач|АV| у тaKoгo
potИтeлЯ (yсьlнoвителя, oпeKyHa, пoпeчителя)
гpaждaHствa Poсси йскoй Фeдep aцItV|.

Paзмеp ежеMесЯчHoгo пoсoбия сoстaBЛЯeт
з6з'72 Pу6ля

(в paйoнax KpaЙнегo Севepa - 424,з3 pу6ля).

floпoл н итeл Ьнoe e)кeмecяЧ Hoe
пoco6Иe Ha peбёнкa

я И BЬlпЛaЧИBaeтсЯ oдHoмy из poдитeлей,
пoЛyЧaтeлeм ежeMесяЧHoгo пoсoбия

B oтHoшeH И v| tBУх и бoлee дeтeЙ.
a3мep пoсooИя сoстaBлЯeт

144,49 pу6ля
йнегo Сeвepa - 168,57 pyблей).

.[ля нaзнaЧеH ИЯ |1oсo6v|Я HеoбXolцИMo
oбpaщaтЬсЯ B oтtелеHИе сoцзaщИтЬl

HaсeлeHИЯ пo Mестy жИтелЬстBa, лv]l6o
Meстy пpебЬIBaH ИЯ v| пpetoстaBИтЬ

Cлeдyюlциe дoкyNleнтЬl :

>> 3aяBлeниe o нa3нaЧeH.l|.l| v| BЬ|ПЛaте
сoЦИaлЬHьtx пoсoбиЙ на pебёнкa
>) KoпИV| АoкyMeнтoв poдитeлeй,
ytoстoBepя ющИX л Ич HoстЬ
>> KoпИИ сBидeтeлЬстB o poждeнии дeтeй
))> спpaBкa o6 o6учeнии pe6eнкa B
oбщеoбpaзoBaтелЬHoЙ opгaнИзaцИV:' - ecлИ
pебенoк дoстИг Bo3paстa .l6 лeт И пpoдoЛжaет
oбyнение в oбщеoбpa30BaтeЛЬHoЙ opгaH ИзaцИ|А
)> KoпИЯ тpyдoвoй кни)t(ки зaяBИтелЯ, tpyгoгo
potИтeЛя (yс ьl н o в итeЛя, oпе KyH a, пo п eЧ Ител я)
- есЛИ зaЯBV:'тeЛЬ, дpyгoЙ poдИтеЛЬ
(yсьlнoвитeль) нe paбoтaeт И He сoстoИт Ha
yЧете B ЦeHтpе 3aHяToстИ HaсеЛeHИя
>> дoкyмeнтЬl (кoпии toKyментoв),
пoдтBepждaющиe дoxoдЬl сeшlЬи, в кoтopoЙ
пpoжИBaет pe6ёнoк, 3a 3 мeсЯЦa
п peдшeстByющИx Mеся цy oбpa щeH Ия
>> дoкyrvleнт, пoдтBep)кдa ющи й сoвмeстнoe
пpoжиBaниe peбёнKa с 3аЯBИтеЛеM
D)) KoпИя сBидeтeлЬстBa o 6paкe, o
paстopжении 6paкa
>> сoглaсиe нa o6pa6oткy пepсoнaЛЬ}lЬlx
дaннЬlx tpyгoгo poдИтеля (yсЬ|HoBИтeЛя,
oпеKyHa, пoпеЧ ИтеЛЯ,l.

Е>кемeся Ч H Ьlе |-|oсo6v|я:
> oсyщестBЛяютсЯ co дня Poждeния pe6ёнкa,
eслИ oбpaщеHИе 3a егo HaзHaЧеHИеM
пoслеtoBaЛo He пoзfцHee 6 мeсяцеB сo дHя
poждеHИя pебёнкa (в oстaльнЬ|X сЛyЧaяx - сo
дня oбpaщения)
> HaзHaЧaЮтся сpoKoм нa oдиH гoд. Ежегoднo,
B тeЧeHИe MесЯЦa пo oKoHЧaHИИ гofцa, B

KoтopoM пpelцoстaBлЯI1oсЬ ежeМeсячHoe
пoсoбие нa pебенкa, зaяBИтеЛЬ пpelцoстaBЛяет
B oтделеHИе сoЦзaщИтЬ| HaсеЛеHvlя нoвьlЙ
ПaKет lцoKyMеHтoB.

Eх<eмeсячнoe пoсo6иe нa pe6ёнкa,
нe пoсeщaющeгo дorшKoл Ь}|yк)

oбpaзoвaтeлЬнyю opгa H Изaцик)
HaзHaЧaется И BЬ|плaЧИBaeтсЯ oдHoMy И3
poдител еЙ (yсьl н o в ител еЙ, oп eкyнo в) Ha Kaждoгo
poждённoгo, yсЬ|HoBлённoгo, пpИHЯToГo пoд
oпеKy сoBMeстHo пpoжИBaющегo с ним peбёнкa в
Boзpaсте oт 1,5 дo 6 лeт B сBЯзИ с oтсyтстBИеM
свoбoдньlx MесТ B ДoО или oтсyтстBИеM тaKИX
opгaHИзaЦиЙ в нaселеHHoM пyHKтe B сeMЬяХ сo
сpеtHetyЦJeBЬIM ДoХoДoM, paзMеp Koтopoгo He
пpeBЬlшaeТ пoЛyтopa-KpaтHyЮ BeЛИЧ|АHУ
ПpoжИтoЧHoгo MИHИMyMa Ha }цyшy HaселеHИя.

Paзмеp ежеMесяЧHoгo пoсoбия сoстaвляет
2 076 py6лeй.

H eoбxoдИ MЬle lqoKyMе HтЬI :

))> 3aяBлeниe o Ha3HaЧeЧИvl. |А BЬ|пЛaтe eжeMeсЯЧHoгo
пoсoбия
>> Ko п И И дoкyмeнтoв poдитeлeй, yдoстoвеpЯ Ю щИx
ЛИЧHoстЬ
)) кoпИИ сBидeтeлЬств o poждeнии дeтeй
}) KoпИя тpyдoвoй кHижки 3aяBИтелЯ, дpyгoгo
poдИтeЛя tyсЬIHoBИтеЛя, oпeКyHa, пoпеЧИтeля] -

eсЛИ зaЯBИTeЛЬ, .цpyгoй poдитeль (yсьlнoвитeль) не
paбoтaeт И He сoстoИт нa yнёте B цеHтpе 3aHЯтoстИ
HaсeлeHИя
>) дoкyМeHтьt (кoпии ДoKyMeHтoB), пoдтвepжtaЮщИe
дoxoды (eшlЬи, в кoтopoЙ пpo)KИBaeт pебёнoк, зa З
Meся Цa п petшестByЮщИХ меся цy oбpa щеH ИЯ
)) дoKyMeHт, пoДтBеpждaющиЙ CoBIиeстнoe
пpoжиBaниe pe6ёнкa с зaяBИтeЛeM
)) KoпИя (BидeтeлЬстBa o 6paкe, o paстopжеHИИ
6paкa
)} сoглaсиe нa o6pa6oткy пepсoнaлЬнЬlx дaннЬlx
tpyгoгo potИтeлЯ (yсЬIHoBИTеля, oпeKyHa,
пoпeЧИтeЛЯJ.

Е>кeмеся Ч Hoe пoсoбИe HaзHaЧaeтсЯ :

> Go дня o6paщeния гpaн(дaн, Ho Hе paHee дHЯ
пoстaHoBKИ opгaHaМИ МестHoгo сaMoyпpaBлеHИя
pe6енкa Ha yЧeт.qля зaЧИслеHИя eгo в floo
> сpoKoм нa oдин гoд, ИсЧИсЛяемьtЙ с
MeсЯЦa oбpaщения гpaжtaH. B слyvaе
lцoKyMеHтoB B пoсЛедHИЙ месяц pа
сpoKa, пoДтBеp)Krqa ЮщИX сBeteH Ия
lqoKyMеHтoB o сoстaBe сеМЬИ BЬl
ПpoдЛеBaется Ha oДИH гoД.
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