Ежемесячное пособие на ребенка
Право на получение пособия имеют граждане:
Назначается на детей из семей, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума, установленной в Ярославской
области, в размере:
до 3-х лет

рублей

с 3-х лет до 18 лет

рублей

На детей из многодетных семей (трое детей до 18 лет) назначается вне
зависимости от наличия у семьи статуса малоимущей
Назначается одному из родителей ребенка, усыновителю, опекуну или
попечителю постоянно или преимущественно проживающему совместно
с ребенком на территории Ярославской области
Может назначаться и выплачиваться за истекшее время, но не более
чем за 6 месяцев до месяца, предшествующего месяцу подачи заявления
Получатель ежемесячного пособия на ребенка обязан один раз в три
года подтверждать право на его получение
Размер пособия дифференцирован в зависимости от категории получателя и возраста ребенка

Подать заявление о назначении ежемесячного пособия на
ребенка можно:
в органе социальной защиты населения по месту постоянного или
преимущественного проживания или временного пребывания
в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг
на Едином портале государственных и муниципальных
услуг, www.gosuslugi.ru
Ежемесячное пособие на ребенка назначается при предъявлении обязательных документов, подтверждающих право на получение данного пособия, если обязанность по их
предоставлению возложена на заявителя.

gosuslugi.ru

Какие документы необходимо представить
Обязательные документы
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
Свидетельство о рождении ребенка
Копии трудовых книжек родителей (опекунов)
Сведения о доходах родителей (опекунов)
Документы, подтверждающие совместное проживание на
территории Ярославской области заявителя и ребенка – сведения о регистрации на территории Ярославской области
Документы, подтверждающие принадлежность к отдельным
категориям заявителей (одинокая мать, военнослужащие,
учащиеся, пенсионеры и пр.)

Документы, которые заявитель может предоставить по
собственной инициативе или они будут запрошены органом
социальной защиты населения в рамках межведомственного
информационного взаимодействия:
справки о получении пенсии
справки о размере пособия по безработице, получаемого в органах службы занятости
документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской
Федерации для избранной заявителем, являющимся индивидуальным
предпринимателем, системы налогообложения, что удостоверяется документом налогового органа
сведения о нахождении лица в розыске
сведения о нахождении лица под стражей
справка из военного комиссариата о призыве отца ребенка на военную
службу
Контактный телефон: 8 (4852) 49 09 09 или 8 800 100 76 09

