
Пособие на ребенка 

Выплачивается ежемесячно семьям со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Новгородской области. Право на пособие 

подтверждается ежегодно. 

Дата, с которой 

установлен 

размер 

Размер    

пособия   

(в 

рублях) 

  Категория получателей 

01.01.2009 200 Базовый размер 

  400 

Повышенный размер — на детей одиноких матерей; — на 

детей, родители которых уклоняются от уплаты 

алиментов; — на детей военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву. 

Куда обращаться: в государственное областное казенное учреждение «Центр по 

организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» 

по месту жительства получателей или МФЦ. 

Документы. 

Для пособия в базовом размере: 

— паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

 — подлинник и копию свидетельства о рождении ребенка; 

— СНИЛС всех членов семьи; 

— справку о прохождении обучения в общеобразовательной организации — для 

ребенка (детей) в возрасте от шестнадцати лет и старше; 

  — документы о доходах членов семьи ребенка, учитываемых при расчете 

среднедушевого дохода семьи, за расчетный период — три последних 

календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о назначении 

ежемесячного пособия на ребенка; 

— справки с места жительства (места пребывания) всех членов семьи, 

подтверждающие факт регистрации на территории Новгородской области – может 

быть запрошена путем межведомственного взаимодействия, если гражданин не 

предоставил их по собственной инициативе. 



Для ребенка, находящегося под опекой (попечительством): 

— выписка из решения органа местного самоуправления об установлении над 

ребенком опеки (попечительства); 

— справка из органов опеки и попечительства о неполучении денежного 

содержания на ребенка. 

На получение пособия в повышенном размере: 

1) на детей одиноких матерей — справку из органов, осуществляющих записи 

актов гражданского состояния, об основании внесения в свидетельство о 

рождении сведений об отце ребенка; 

2) на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, в 

зависимости от оснований назначения пособий — один из следующих 

документов: 

а) документ территориального органа Федеральной службы судебных приставов 

России, подтверждающий факт того, что в двухмесячный срок место нахождения 

разыскиваемого должника не установлено; 

б) справку или иной документ соответствующего учреждения о месте нахождения 

у них должника (отбывает наказание, содержится под стражей, находится на 

принудительном лечении, направлен для прохождения судебно-медицинской 

экспертизы или по иным основаниям) и об отсутствии у него заработка и иного 

дохода, достаточного для исполнения решения суда (постановления судьи); 

в) справку или иной документ из суда о причинах невозможности взыскания 

алиментов; 

г) справку или иной документ территориального органа федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

миграции, а также правоприменительные функции по федеральному 

государственному контролю (надзору) в указанной сфере о выезде гражданина на 

постоянное жительство за пределы Российской Федерации, а также сообщение 

или иной документ Министерства юстиции Российской Федерации о 

неисполнении решения суда о взыскании алиментов в случае проживания 

должника в иностранном государстве, с которым у Российской Федерации 

заключен договор о правовой помощи; 

3) на детей военнослужащих, проходящих военную службу: 

а) справку из военного комиссариата, воинской части о призыве отца ребенка на 

военную службу; 

б) справку из военной образовательной организации профессионального 

образования об обучении в данной образовательной организации отца ребенка. 



Нормативный правовой акт: 

Областной закон Новгородской области от 23.12.2008 № 451-ОЗ «О пособиях 

гражданам, имеющим детей, проживающим на территории Новгородской области, и о 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями». 
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