
№ 

п\п
Мера соцподдержки Цель выплаты Нормативный акт Кто имеет право

Размер выплаты 

(руб.)

Срок обращения, 

назначения
Перечень основных документов

1

Федеральный закон от 19.05.1995 

№81-ФЗ "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим 

детей", приказ минздрава РФ от 

23.12.2009 №1012н "Об 

утверждении порядка и условий 

назначения и выплаты 

государственных пособий 

гражданам, имеющим детей"  

один из родителей, в 

случае, если оба родителя 

не работают (не служат)

15512,65
 6 месяцев со дня 

рождения

Справка о рождении ребенка, 

выданная ЗАГСом, копии 

документов, удостоверяющих 

личность, копии трудовых 

книжек,справка из  Фонда 

социального страхования об 

отсутствии регистрации в качестве 

страхователя и о неполучении 

единовременного пособия при 

рождении ребѐнка (для 

предпринимателей),  счѐт 

получателя. 

2

Ежемесячное пособие 

по уходу за ребенком 

до достижения им 

возраста 1,5 лет

компенсация временной 

потери 

трудоспособности

Федеральный закон от 19.05.1995 

№81-ФЗ "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим 

детей", приказ минздрава РФ от 

23.12.2009 №1012н "Об 

утверждении порядка и условий 

назначения и выплаты 

государственных пособий 

гражданам, имеющим детей"  

 семьи, имеющие детей в 

возрасте до 1,5 лет, в 

случае, если оба родителя 

(либо один из них) не 

работают

2908,62  на 

первого ребенка 

и 5817,24  на 

второго и 

последующих 

детей

до исполнения 

ребѐнку 2-х лет 

(при неполучении 

назначается со дня 

рождения ребѐнка) 

Справка с места жительства, копии 

документов, удостоверяющих 

личность, копии трудовых книжек, в 

случае, если второй родитель 

работает - справка с места работы о 

том, что им не используется отпуск 

по уходу за ребѐнком до 1,5 лет, 

справка из  Фонда социального 

страхования об отсутствии 

регистрации в качестве 

страхователя и о неполучении 

ежемесячного пособия по уходу, 

справка о предоставлении 

(непредоставлении) отпуска по 

беременности и родам (для 

студентов-очников), счѐт 

получателя.

На сайт в раздел "Отдел по проблемам семьи, материнства и детства, назначения и выплаты детских пособий"

 МЕРЫ  СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

Единовременное пособие при рождении ребенка
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Федеральный закон от 19.05.1995 

№81-ФЗ "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим 

детей", Областной закон от 

22.10.2004 №176-ЗС "О 

ежемесячном пособии на ребѐнка 

гражданам, проживающим в РО", 

Постановление Правительства РО 

от 02.07.2012 №553 "О порядке 

учета дохода семьи при 

определении права на получение 

ежемесячного пособия на ребенка 

в РО", Постановление 

Правительства РО от 09.12.2015 

№158 "О внесении измененеий в 

некоторые постановления 

Правительства РО".

 семьи, имеющие детей в 

возрасте до 16 лет, а в 

случае обучения в школе -  

до 18 лет, среднедушевой 

доход в которых не 

превышает величину 

прожиточного минимума, 

на основании 

документально 

подтвержденных доходов      

389  (для детей 

одиноких 

матерей - 778, 

для детей 

военнослужащих 

срочной службы 

и детей 

разыскиваемых 

родителей - 584)

до исполнения 

ребѐнку 16-ти лет, 

для обучающихся 

в школе - до 18-ти 

лет, (при 

неполучении 

назначается за 6 

мес., 

предшествующие 

месяцу 

обращения)

Справка с места жительства, копии 

документов, удостоверяющих 

личность, сведения о доходах за 3 

мес., предшествующие месяцу 

обращения , справка из органов 

ЗАГСа по форме №025  (для детей 

одинокой матери), справка из 

военного комиссариата (для детей 

военнослужащих срочной службы),  

счѐт получателя.

4

Ежемесячная денежная 

выплата малоимущим 

семьям,  имеющим 

детей первого-второго 

года жизни

для приобретения 

специальных молочных 

продуктов детского 

питания

Областной закон от 22.10.2004 

№165 "О социальной поддержке 

детства в Ростовской области", 

Постановление Правительства РО 

от 02.07.2012 №553 "О порядке 

учета дохода семьи при 

определении права на получение 

ежемесячного пособия на ребенка 

в РО", Постановление 

Правительства РО от 09.12.2015 

№158 "О внесении измененеий в 

некоторые постановления 

Правительства РО".

семьи, имеющие детей 1-2 

года жизни, 

среднедушевой доход  

которых не превышает 

величину прожиточного 

минимума, на основании 

документально 

подтвержденных доходов

775,00

до исполнения 

ребѐнку 2-х лет 

(при неполучении 

назначается за 3 

мес., 

предшествующие 

месяцу 

обращения) 

Справка с места жительства, копии 

документов, удостоверяющих 

личность, сведения о доходах за 3 

мес., предшествующие месяцу 

обращения , счѐт получателя.

Ежемесячное пособие на ребенка  малоимущим 

семьям
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Ежемесячные 

денежные выплаты  на 

детей из многодетных 

семей  

для приобретения 

лекарств детям до 6 лет, 

для обеспечения 

школьной и спортивной 

формой обучающихся в 

школах, для оплаты 

проезда детей во 

внутригородском и 

пригородном транспорте

Областной закон от 22.10.2004 

№165 "О социальной поддержке 

детства в Ростовской области" 

многодетные семьи, 

имеющие трех и более 

детей в возрасте до 16 лет, 

а продолжающих 

обучение - до 18 лет

389,00

до исполнения 

ребѐнку 16-ти лет, 

для обучающихся 

в школе - до 18-ти 

лет, (при 

неполучении 

назначается за 3 

мес., 

предшествующие 

месяцу 

обращения)

Справка с места жительства, копии 

документов, удостоверяющих 

личность, справка с места учебы 

(детям старше 16 лет),  счѐт 

получателя.

6

Федеральный закон от 19.05.1995 

№81-ФЗ "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим 

детей", приказ минздрава РФ от 

23.12.2009 №1012н "Об 

утверждении порядка и условий 

назначения и выплаты 

государственных пособий 

гражданам, имеющим детей"  

беременная жена

военнослужащего (срок

беременности не менее

180 дней)                                                                                                                                                                                                                                                          

24565,89

Не позднее 6 мес. 

со дня окончания 

службы

Копия свидетельства о браке,  копия 

удостоверения личности,  справка из 

женской консультации либо другого 

медицинского учреждения, 

поставившего женщину на учет, 

справка из воинской части о 

прохождении  мужем  военной 

службы  по  призыву с указанием 

срока службы, счѐт получателя. 

7

Пособие беременным 

женщинам из 

малоимущих семей, 

кормящих матерей и 

детей в возрасте до 3-х 

лет из малоимущих 

семей  

на полноценное питание

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 3-х 

лет из малоимущих семей"

беременные женщины из 

малоимущих семей, 

кормящие матери и дети 

от 0 до 3-х лет из 

малоимущих семей, 

нуждающиеся в 

полноценном питании, 

при наличии заключения 

врача 

беременные - 

454,00 , 

кормящие -

508,00 ,   дети до 

1 года - 231,00 ,   

дети от 1 до 2-х 

лет -184,00 ,   

дети от 2 до 3-х 

лет -238,00 

Назначение - с 

месяца обращения 

на 6 мес. (либо по 

месяц, в котором 

произошли 

изменения, 

влияющие на 

право)

С правка с места жительства, копии 

документов, удостоверяющих 

личность, справка врачапо 

утверждѐнной форме, заверенная 

ВТЭК, сведения о доходах каждого 

члена семьи за 3 мес., 

предшествующие месяцу 

обращения, счѐт получателя 

Единовременное пособие жене военнослужащего, 

проходящего службу по призыву
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Федеральный закон от 19.05.1995 

№81-ФЗ "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим 

детей", приказ минздрава РФ от 

23.12.2009 №1012н "Об 

утверждении порядка и условий 

назначения и выплаты 

государственных пособий 

гражданам, имеющим детей"  

мать (законный 

представитель) ребенка, 

отец которого   проходит 

военную службу по 

призыву

10528,24

Не позднее 6 мес. 

со дня окончания 

службы. 

Назначается со 

дня рождения 

ребѐнка (дня 

начала службы) до 

исполнения 

ребѐнку 3-х лет 

(до дня окончания 

службы)  

Копия удостоверения личности, 

копия свидетельства  о рождении 

ребенка, справка из воинской части 

о прохождении  мужем  военной 

службы  по  призыву с указанием 

срока службы,счѐт получателя. 

9

Постановление Правительства РО 

от 29.12.2012 №1155 "О порядке 

назначения и предоставления 

единовременной денежной 

выплаты семьям в связи с 

рождением одновременно трѐх и 

более детей"

родившая одновременно 3-

х и более детей

61291,00 на 

каждого ребенка

до 6 мес. со дня 

рождения

Справка с места жительства, копии 

документов, удостоверяющих 

личность, копия свидетельства о 

браке, счет получателя, согласие 2-

го родителя на выплату

10
Региональный 

материнский капитал

приобретение, 

строительство и ремонт 

жилья, компенсация 

затрат на газификацию, 

подключение к 

водоснабжению, 

устройство бытовых 

колодцев и скважин, 

лечение и обучение 

детей, приобретение 

автотранспортного 

средства

Областной закон от 18.11.2011 

№727-ЗС "Орегиональном 

материнском капитале"

семьи, в которых с 

01.01.2012 года родился 

третий или последующие 

дети, среднедушевой 

доход в которых не 

превышает величину 

прожиточного минимума 

117754,00

до исполнения 

младшему ребѐнку 

3-х лет

Справка с места жительства,  копии 

документов, удостоверяющих 

личность, сведения о доходах за 3 

мес. (справки о заработной плате, 

пособиях, пенсиях, земельных паях), 

предшествующие месяцу 

обращения.

В связи с рождением одновременно трѐх и более 

детей

Ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего службу по 

призыву
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Ежемесячная денежная 

выплатана третьего и 

последующих детей

компенсация временной 

потери 

трудоспособности

Областной закон от 22.06.2012 

№882-ЗС "О ежемесячной 

денежной выплате на третьего 

ребѐнка или последующих детей 

гражданам РФ, проживающим на 

территории РО"

семьи, в которых с 

01.01.2013 года родился 

третий или последующие 

дети, среднедушевой 

доход в которых не 

превышает величину 

прожиточного минимума 

на душу населения в 

Ростовской области 

(24481,10 руб.)

8013

Назначение за 6 

мес., 

предшествующие 

месяцу обращения

Справка с места жительства, копии 

документов, удостоверяющих 

личность, сведения о доходах за 3 

мес. (справки о заработной плате, 

пособиях, пенсиях, земельных паях, 

справки с места обучения детей), 

предшествующие месяцу 

обращения, счѐт получателя. 

12

Почетный диплом 

Губернатора 

Ростовской области "За 

заслуги в воспитании 

детей"

поощерение 

многодетных семей

Постановление правительства РО 

от 09.12.2011 № 225 "О Почѐтном 

дипломе Губернатора РО " За 

заслуги в воспитании детей"

многодетные матери, 

достойно воспитывающие 

или воспитавшие 

четверых и более детей, в 

том числе усыновленных 

в установленном порядке

 единовременно                

50 000  

с момента 

исполнения 4-му 

ребенку 3-х лет, 

при наличии 

опекаемого - по 

истечении 3-х лет 

с момента опеки.

 Копии документов, 

удостоверяющих личность, 

характеристики с места работы, 

учѐбы, с места жительства, сведения 

о достижениях детей, родителей

13
Орден «Родительская 

слава»

поощерение 

многодетных семей

Указ Президента РФ от 13.05.2008 

№775 "Об учреждении ордена 

"Родительская слава", Указ 

Президента РФ от 07.09.2010 

№1099 "О мерах по 

совершенствованию 

государственной наградной 

системы РФ"

многодетные матери, 

достойно воспитывающие 

или воспитавшие семерых 

и более детей, граждане 

Российской Федерации в 

течение не менее пяти лет. 

100000, льготы 

по оплате ЖКУ, 

ежемесячная 

доплата к пенсии 

(при достижении 

пенсионного 

возраста)

с момента 

исполнения 7-му 

ребенку 3-х лет, 

при наличии 

опекаемого - по 

истечении 5-х лет 

с момента опеки.

Копии документов, удостоверяющих 

личность, справки с места работы 

родителей, характеристики с места 

работы, учѐбы, с места жительства, 

сведения о достижениях детей, 

родителей
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Постановление правительства РО 

от 15.03.2012 №188 "О порядке 

расходования средств областного 

бюджета на предоставление меры 

социальной поддержки по оплате 

расходов на газификацию жилья 

отдельным категориям граждан" 

многодетные семьи

50 процентов от 

понесенных 

затрат, но не 

более 20 тыс.руб.

в соответствии с 

заявлением 

родителя

Копии документов  удостоверяющий 

личность;

 копию свидетельство о браке, 

копии  свидетельств  о рождении 

детей, справка о составе семьи по 

месту регистрации заявителя, 

справки об обучении на детей 

старше 16 лет;

копия договора подряда на 

производство работ по газификации 

с приложением расчета стоимости 

работ;

квитанции об оплате за 

приобретенное газовое 

оборудование и приборы учета;

квитанции об оплате выполненных 

работ по газификации с 

приложением акта выполненных 

работ;

копия акта приемки законченного 

строительством объекта 

газораспределительной системы;

копия лицевого счета в кредитной 

15
Предоставление 

жилищных субсидий

возмещение расходов 

ЖКУ

Постановление РФ от 14.12.2005 

№761 "О предоставлении 

субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг"

Собственники или 

наниматели жилья, в 

случае, если расходы на 

оплату ЖКУ превышают 

максимальную долю 

расходов в совокупной 

доход семьи (при 

отсутствии 

задолженности по 

платежам)

Производится 

индивидуальный 

расчѐт

При обращении с 

01 по 15 - с 1-го 

числа текущего 

месяца, при 

обращении с 16 по 

31 - с 1-го числа 

месяца, 

следующего за 

обращением. Срок 

выплаты - 6 мес.

Копии документов, удостоверяющих 

личность, копии 

правоустанавливающих документов 

на объект недвижимости, справка о 

составе семьи, сведения о доходах 

всех членов семьи за 6 мес., 

предшествующих месяцу 

обращения, квитанции об оплате 

ЖКУ за месяц, предшествующий 

обращению

16

Компенсация расходов 

на оплату 

коммунальных услуг в 

виде ежемесячной 

денежной выплаты

возмещение расходов 

ЖКУ

Областной закон от 22.10.2004 

№165 "О социальной поддержке 

детства в Ростовской области"

семьи, имеющие 3-х и 

более 

несовершеннолетних 

детей

50 % платы за 

коммунальные 

услуги

с первого числа 

месяца, 

следующего за 

обращением

Копии документов, удостоверяющих 

личность, копии 

правоустанавливающих документов 

на объект недвижимости, справка о 

составе семьи, справка с места 

обучения (детям старше 16 лет)

Единовременная компенсация на газификацию 

домовладений



Семьи, попавшие в 

экстремальную 

жизненную ситуацию                                                                                                                                                           

кратно величине 

прожиточного 

минимума 

с месяца 

обращения

 Малоимущие семьи

разница между 

величиной 

прожиточного 

минимума и 

среднендушевым 

доходом семьи

с месяца 

обращения

Областной закон от 22.10.2004 

№174-ЗС "Об адресной 

социальной помощи в Ростовской 

области"

Справка с места жительства, копии 

документов, удостоверяющих 

личность, сведения о доходах за 3 

мес., предшествующие месяцу 

обращения , основание для 

назначения, копия счѐта получателя.

Адресная социальная 

помощь малоимущим 

гражданам.

оказание помощи в 

денежном выражении
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