На территории Ставропольского края гражданам, имеющим детей,
назначаются и выплачиваются следующие виды государственных пособий
Единовременное пособие по беременности и родам
Работающим женщинам пособие по беременности и родам назначается и
выплачивается по месту работы в размере 100 процентов среднего заработка.
В случае если женщина занята у нескольких работодателей, пособие по
беременности и родам назначается и выплачивается по всем местам работы,
либо по одному из мест работы по выбору.
Для назначения и выплаты пособия по беременности и родам
представляется листок нетрудоспособности.
Пособие по беременности и родам назначается, если обращение за ним
последовало не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по
беременности и родам.
Для неработающих женщин единовременное пособие по беременности и
родам назначается и выплачивается в органах соцзащиты по месту жительства.
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности
Право на единовременное пособие дополнительно к пособию по
беременности и родам имеют женщины, вставшие на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременности (до двенадцати недель).
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременности, назначается и выплачивается по
месту назначения и выплаты пособия по беременности и родам одновременно с
пособием по беременности и родам. В случае если женщина занята у
нескольких работодателей, единовременное пособие вставшим на учет в
медицинских организациях в ранние сроки беременности, назначается и
выплачивается по одному из мест работы по выбору.
Для назначения и выплаты единовременного пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности,
предоставляется справка о постановке на учет в ранние сроки беременности.
Единовременное пособие при рождении ребенка
Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из
родителей либо лицо, его заменяющее.
В случае рождения двух и более детей единовременное пособие
назначается и выплачивается на каждого ребенка.
При рождении мертвого ребенка единовременное пособие при рождении
ребенка не выплачивается.
Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается в твердом
размере независимо от факта осуществления трудовой деятельности.

В случае, если оба родителя работают, единовременное пособие при
рождении ребенка назначается и выплачивается одному из родителей, либо
лицу, его заменяющему, по месту работы.
В случае если оба родителя либо лицо, их заменяющее, не работают (не
служат) либо обучаются по очной форме обучения в профессиональных
образовательных организациях, образовательных организациях высшего
образования,
образовательных
организациях
дополнительного
профессионального образования и научных организациях, единовременное
пособие при рождении ребенка назначается и выплачивается органом
социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания, месту
фактического проживания) одного из родителей, либо лица, его заменяющего.
В случае если один из родителей либо лицо, его заменяющее, работает
(служит), а другой родитель либо лицо, его заменяющее, не работает (не
служит), преимущество на получение единовременного пособия при рождении
ребенка имеет работающий (служащий) родитель либо лицо, его заменяющее.
Для назначения и выплаты единовременного пособия при рождении
ребенка представляются:
а) заявление о назначении пособия;
б) справка о рождении ребенка (детей), выданная органами записи актов
гражданского состояния.
Единовременное пособие при рождении ребенка назначается, если
обращение за ним последовало не позднее шести месяцев с даты рождения
ребенка.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения ребенком
возраста полутора лет
Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют матери либо
отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за
ребенком, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере 40
процентов среднего заработка, но не менее минимального размера этого
пособия, установленного Федеральным законом "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей".
В случае ухода за двумя и более детьми до достижения ими возраста
полутора лет ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается на
каждого ребенка.
Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком
осуществляются по месту работы.
В случае если женщина занята у нескольких работодателей, ежемесячное
пособие по уходу за ребенком выплачивается по одному месту работы по
выбору и исчисляется исходя из среднего заработка за время работы у
работодателя, назначающего и выплачивающего пособие.
Для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком
представляются:
а) заявление о назначении пособия;

б) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей), за которым
осуществляется уход, и его копия либо выписка из решения об установлении
над ребенком опеки.
в) свидетельство о рождении предыдущего ребенка (детей).
Для неработающих граждан ежемесячное пособие по уходу за ребенком
выплачивается в органах соцзащиты по месту жительства (пребывания,
фактического проживания).
Ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком выплачивается в
твердом размере; ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующим
ребенком выплачивается также в твердом размере (двойном размере).
Для лиц, уволенных в связи с ликвидацией организаций в период отпуска
по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком
назначается в органах соцзащиты по месту жительства в размере 40% среднего
заработка по месту работы за последние 12 календарных месяцев,
предшествовавших месяцу наступления отпуска по уходу за ребенком (месяцу
увольнения в период отпуска по беременности и родам); в период отпуска по
уходу за ребенком – в размере, установленном по предыдущему месту работы.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка
Получателем ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка может являться женщина, имеющая гражданство Российской
Федерации, постоянно проживающая на территории Российской Федерации, в
случае если ребенок (родной, усыновленный) рожден начиная с 1 января
2018 года, является гражданином Российской Федерации, и размер
среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в
Ставропольском крае за второй квартал года, предшествующего году
обращения за назначением ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка (в 2018 году – 14106,00 руб.).
В случае смерти женщины, объявления ее умершей, лишения ее
родительских прав, а также в случае отмены усыновления право на получение
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
имеет отец (усыновитель) либо опекун ребенка, являющийся гражданином
Российской Федерации, постоянно проживающий на территории Российской
Федерации.
Размер ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка равен размеру прожиточного минимума для детей,
установленного в Ставропольском крае за второй квартал года,
предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (в 2018 году 9123,00 руб.).
Заявление и документы, необходимые для назначения ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка,
представляются заявителем в орган соцзащиты по месту жительства либо через
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг.

Пособие на ребенка до достижения им шестнадцатилетнего возраста
В случае если среднедушевой доход Вашей семьи ниже величины
прожиточного минимума в Ставропольском крае, Вы имеете право на пособие
на ребенка до достижения им шестнадцатилетнего возраста (в случае обучения
ребенка в общеобразовательной организации – до 18 лет) в следующем
размере:
364 руб. – на ребенка;
728 руб. – на ребенка одинокой матери;
546 руб. – на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов,
а также на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.
Для многодетных семей
Для
многодетных
семей
(воспитывающих
трех
и
более
несовершеннолетних детей) за счет средств бюджета Ставропольского края
предусмотрены следующие меры социальной поддержки):
- ежемесячная денежная компенсация взамен набора социальных услуг,
предоставляемых в натуральном выражении, на каждого ребенка в возрасте до
восемнадцати лет в размере 329,16 руб.
- ежегодная денежная компенсация на каждого из детей не старше
восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на
приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и
школьных письменных принадлежностей, в размере 1 040,00 руб.
Если в Вашей семье появился третий ребенок или последующие дети, а
среднедушевой доход семьи не превышает величину среднедушевого
денежного дохода, сложившуюся в Ставропольском крае – 22 174,30 руб. (за 9
месяцев 2017 года), предусмотрена ежемесячная денежная выплата
нуждающимся в поддержке семьям, назначаемая в случае рождения в них
после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет. Ее размер в 2018 году – 7805 руб.
Вышеуказанные меры социальной поддержки
выплачиваются в органах соцзащиты по месту жительства.

назначаются

и

Адреса и контактные телефоны органов соцзащиты размещены на
официальном сайте министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края http://www.minsoc26.ru/social/upravtruda/
Пособие по временной нетрудоспособности
Обеспечение
застрахованных
лиц
пособием
нетрудоспособности осуществляется в случаях:

по

временной

1) утраты трудоспособности вследствие заболевания или травмы, в том
числе в связи с операцией по искусственному прерыванию беременности или
осуществлением экстракорпорального оплодотворения;
2) необходимости осуществления ухода за больным членом семьи;
3) карантина застрахованного лица, а также карантина ребенка в возрасте
до 7 лет, посещающего дошкольную образовательную организацию, или
другого члена семьи, признанного в установленном порядке недееспособным.
Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости
осуществления ухода за больным ребенком выплачивается:
1) при лечении ребенка в амбулаторных условиях - за первые 10
календарных дней в размере среднего заработка, в зависимости от
продолжительности страхового стажа застрахованного лица, за последующие
дни в размере 50 процентов среднего заработка;
2) при лечении ребенка в стационарных условиях - в размере среднего
заработка, в зависимости от продолжительности страхового стажа
застрахованного лица.
Лицу, имеющему страховой стаж менее шести месяцев, пособие по
временной нетрудоспособности выплачивается в размере, не превышающем за
полный календарный месяц минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законом.
Пособие по временной нетрудоспособности назначается и выплачивается
по месту работы.
В случае если лицо занято у нескольких работодателей, пособие по
временной нетрудоспособности назначается и выплачивается ему по всем
местам работы, либо по одному из мест работы по выбору.
Пособие по временной нетрудоспособности назначается, если обращение
за ним последовало не позднее шести месяцев со дня восстановления
трудоспособности (установления инвалидности), а также окончания периода
освобождения от работы в случаях ухода за больным членом семьи, карантина,
протезирования и долечивания.
Полис обязательного медицинского страхования
Для получения новорожденному полиса обязательного медицинского
страхования необходимо выбрать страховую медицинскую организацию
(филиал ООО ВТБ Медицина в Ставропольском крае или филиал ООО «СК
«Ингосстрах-М» в г. Ставрополе») и обратиться в нее с заявлением, имея при
себе паспорт одного из родителей или законного представителя, свидетельство
о рождении ребенка.
Адрес ближайшего пункта выдачи полисов можно уточнить по телефону
Контакт-центра ОМС 8-800-707-11-35 (звонок бесплатный) или на сайте
www.тфомсск.рф.
Организация оказания медицинской помощи детям
Законные представители имеют право как на выбор врача педиатра, так и
на выбор медицинской организации для обслуживания ребенка.

Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин
выбирает медицинскую организацию, в том числе по территориальноучастковому принципу, не чаще чем один раз в год (за исключением случаев
изменения места жительства или места пребывания гражданина). В выбранной
медицинской организации гражданин осуществляет выбор не чаще чем один
раз в год (за исключением случаев замены медицинской организации) врачатерапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра
участкового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера путем
подачи заявления лично или через своего представителя на имя руководителя
медицинской организации.
Медицинская помощь детям оказывается в государственных учреждениях
здравоохранения края при наличии страхового медицинского полиса, по
программе обязательного медицинского страхования (бесплатно).
Зачисление ребенка в детский сад
Заявить о постановке на учет и зачислении ребенка в образовательные
организации,
реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного образования (детский сад) возможно:
1. Через единый портал государственных и муниципальных услуг по
адресу: www.gosuslugi.ru в разделе «Запись в детский сад»; через
государственную информационную систему Ставропольского края «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ставропольского края» по адресу: www.26gosuslugi.ru в разделе «Запись в
детский сад».
2. Обратившись в многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг, расположенный рядом с адресом
проживания.
3. Обратившись лично в орган управления образования муниципального
района, городского округа по месту проживания с документами и заявлением о
постановке ребенка на учет для зачисления в образовательную организацию,
реализующую
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования.
Перечень документов, необходимых для постановки на учет детей в
дошкольные образовательные учреждения:
• свидетельство о рождении ребенка;
• паспорт одного из родителей или (законного представителя);
• документы, подтверждающие право на льготу (при наличии льготы на
первоочередное (внеочередное) поступление ребенка в дошкольные
образовательные организации;

• документ, подтверждающий необходимость зачисления в группу
оздоровительной направленности (если необходимо);
• заключение психолого-медико-педагогической комиссии для
постановки на учет в группы компенсирующей направленности (если
необходимо).
Проверить статус заявления можно:
- на портале государственных и муниципальных услуг по адресу:
www.gosuslugi.ru в разделе «Запись в детский сад»;
- на региональном портале государственную и муниципальных услуг по
адресу: www.26gosuslugi.ru в разделе: «Проверка номера очереди в
приоритетный детский сад».
Материнский (семейный) капитал
Право на дополнительные меры государственной поддержки в виде
материнского (семейного) капитала возникает при рождении (усыновлении)
ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих
граждан Российской Федерации:
- женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января
2007 г.;
- женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих
детей начиная с 1 января 2007 г., если ранее они не воспользовались правом на
дополнительные меры государственной поддержки;
- мужчин, являющихся единственными усыновителями второго,
третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся
правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение
суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2007 г.
При возникновении права на дополнительные меры государственной
поддержки у перечисленных лиц не учитываются дети, в отношении которых
они были лишены родительских прав или в отношении которых было
отменено усыновление, а также усыновленные дети, которые на момент
усыновления являлись пасынками или падчерицами данных лиц.
Документом, подтверждающим право на дополнительные меры
государственной поддержки, является государственный сертификат на
материнский (семейный) капитал, за получением которого гражданин
лично либо через доверенное лицо вправе обратиться с заявлением о выдаче
сертификата непосредственно в территориальный орган ПФР по месту
жительства
(пребывания)
или
фактического
проживания,
через
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг. Также заявление о выдаче сертификата может быть
направлено по почте либо в форме электронного документа посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или
информационной системы ПФР «Личный кабинет застрахованного лица».
При
обращении
в
территориальный
орган
ПФР
или
многофункциональный центр по вопросу получения сертификата должны
быть представлены следующие документы:
- паспорт лица, имеющего право на дополнительные меры
государственной поддержки;

- свидетельства о рождении детей.
В случае необходимости дополнительно предоставляются документы:
- подтверждающие принадлежность к гражданству Российской
Федерации ребенка, в связи с рождением которого возникло право на
дополнительные меры государственной поддержки;
- подтверждающие изменение персональных данных заявителя в случае
необходимости подтверждения родственных отношений с детьми;
- удостоверяющие личность, место жительства (пребывания) или
фактического проживания и полномочия законного представителя или
доверенного лица.
При направлении заявления и указанных документов по почте
подлинники документов не направляются, направляются их копии, заверенные
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
При направлении заявления о выдаче сертификата в форме электронного
документа заявителю не позднее следующего рабочего дня со дня получения
территориальным органом ПФР заявления направляется электронное
уведомление с указанием даты представления в территориальный орган ПФР
необходимых документов. Срок представления заявителем необходимых
документов не должен превышать 5 рабочих дней со дня получения
территориальным органом ПФР заявления.
Решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата выносится
территориальным органом ПФР в месячный срок с даты приема заявления о
выдаче сертификата. Не позднее чем через пять дней с даты вынесения
соответствующего решения лицу, подавшему заявление о выдаче сертификата,
направляется уведомление об удовлетворении либо отказе в удовлетворении
его заявления.
В случае отказа в выдаче сертификата в уведомлении приводятся
основания, в соответствии с которыми территориальным органом ПФР было
принято такое решение.
О необходимости регистрации новорожденных по месту жительства
Закон Российской Федерации от 25.06.1993 №5242-1 «О праве граждан
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства в пределах Российской Федерации» (далее - Закон) обязывает
граждан Российской Федерации независимо от возраста регистрироваться по
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.
Обязанность по регистрации несовершеннолетних детей, не достигших 14летнего возраста, возлагается на их законных представителей, т.е. на родителей
либо на опекунов.
Регистрация по месту жительства несовершеннолетних граждан, не
достигших 14-летнего возраста и проживающих вместе с родителями
(усыновителями, опекунами), осуществляется на основании документов,
удостоверяющих личность родителей (усыновителей), или документов,
подтверждающих установление опеки, и свидетельства о рождении этих
несовершеннолетних путем внесения сведений о них в домовые (поквартирные)
книги или алфавитные карточки родителей (усыновителей, опекунов).

Указанная регистрация осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации
по месту жительства.
С заявлением о регистрации по месту жительства ребенка родители
(усыновители и опекуны) обращаются в орган регистрационного учета не
позднее семи дней со дня получения на него свидетельства о рождении. Также
заявление о регистрации по месту жительства можно подать в форме
электронного документа с использованием Единого портала государственных
услуг, либо в многофункциональные центры предоставления государственных
и муниципальных услуг.
Получение гражданства Российской Федерации
Наличие гражданства у несовершеннолетних граждан Российской
Федерации, не достигших возраста 14 лет, по выбору родителей или других
законных представителей удостоверяется:
а) имеющимся у ребенка заграничным, дипломатическим или служебным
паспортом гражданина Российской Федерации, удостоверяющим личность
гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
б) паспортом гражданина Российской Федерации родителя, в том числе
заграничным, дипломатическим или служебным паспортом, в который внесены
сведения о ребенке;
в) свидетельством о рождении, в которое внесены сведения:

о гражданстве Российской Федерации обоих родителей или
единственного родителя (независимо от места рождения ребенка);
о гражданстве Российской Федерации одного из родителей, если другой
родитель является лицом без гражданства или признан безвестно
отсутствующим, либо если место его нахождения неизвестно (независимо от
места рождения ребенка);
о гражданстве Российской Федерации одного из родителей и
гражданстве иностранного
государства другого родителя
(если
свидетельство о рождении выдано на территории Российской Федерации);
г) отметкой на переводе на русский язык документа, выданного
компетентным органом иностранного государства в удостоверение акта
регистрации рождения ребенка, проставленной федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального
государственного контроля (надзора) в сфере миграции, или его
территориальным органом, консульским учреждением Российской
Федерации
или консульским отделом дипломатического представительства Российской
Федерации;
д) отметкой на свидетельстве о рождении, выданном уполномоченным
органом Российской Федерации, проставленной федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального
государственного контроля (надзора) в сфере миграции, или его
территориальным органом, консульским учреждением Российской
Федерации
или консульским отделом дипломатического представительства Российской
Федерации;
е) вкладышем к документу, выданному компетентным органом
иностранного государства в удостоверение акта регистрации рождения
ребенка,
либо к свидетельству о рождении, подтверждающим наличие гражданства
Российской Федерации, выданным в установленном порядке до 6 февраля
2007 г.
Государственные и иные органы, учреждения и организации при
оказании услуг в сфере здравоохранения, образования, социального
обеспечения и других сферах не вправе требовать иного удостоверения
наличия гражданства Российской Федерации у ребенка, не достигшего
возраста 14 лет, в том числе проставления на свидетельстве о рождении
отметки, удостоверяющей наличие гражданства Российской Федерации.

