Размеры ежемесячного пособия на ребенка (Закон
Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. № 46 "О
государственных пособиях гражданам, имеющим
детей")
Размеры ежемесячного пособия на ребенка (Закон Чувашской Республики от 24 ноября
2004 г. № 46 "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»)
Размер пособия на
одного ребенка в семьях
Размер пособия на одного ребенка в семьях со
со среднедушевым
среднедушевым доходом, не превышающим 100% доходом, превышающим
величины прожиточного минимума, установленной 100% величины
в Чувашской Республике
прожиточного минимума,
Контингент
установленной в
получателей
Чувашской Республике
Дети
Дети
военнослужащих
одиноких и дети
матерей разыскиваемых
родителей

Дети из
Дети из Дети из
Дети из
неполных обычных неполных обычных
семей
семей
семей
семей

до 2 лет

1089

1003

920

920

334

334

от 2 до 18
лет

334

251

167

167

0

0

до 2 лет

1171

1069

963

963

334

334

от 2 до 18
лет

419

314

209

209

0

0

1670

1189

1435

1071

784

419

от 2 до 7 лет 918

434

682

316

450

84

от 7 до 18
лет

537

1186

422

951

185

Семьи,
имеющие 1
ребенка в
возрасте:

Семьи,
имеющие 2
детей в
возрасте:

Семьи,
имеющие 3
детей в
возрасте:
до 2 лет

1418

Семьи,
имеющие 4
детей и
более в
возрасте:
до 2 лет

1670

1553

1435

1435

784

784

от 2 до 7 лет 918

802

682

682

450

450

от 7 до 18
лет

1302

1186

1186

951

951

1418

Необходимые документы
для оформления ежемесячного пособия на ребенка

Дети одиноких
матерей
Требуемые
документы

документ, удостоверяющий личность;
документ, подтверждающий (при наличии) номера лицевого счета,
открытый кредитной организации для зачисления пособия;
заявление о назначении ежемесячного пособия на ребенка;
копия свидетельства о рождении ребенка;
справка с места жительства ребенка о совместном его проживании с
родителем (усыновителем), опекуном (попечителем);
справки о доходах обоих родителей (одинокой матери) ребенка за
предыдущие шесть месяцев;
справка из органа загса об основании внесения в свидетельство о
рождении сведений об отце ребенка.

Дети
военнослужащих
и дети
разыскиваемых
родителей
Требуемые
документы

документ, удостоверяющий личность;
документ, подтверждающий (при наличии) номера лицевого счета,
открытый кредитной организации для зачисления пособия;

заявление о назначении ежемесячного пособия на ребенка;
копия свидетельства о рождении ребенка;
справка с места жительства ребенка о совместном его проживании с
родителем (усыновителем), опекуном (попечителем);
справки о доходах обоих родителей (одинокой матери) ребенка за
предыдущие шесть месяцев;
для детей, родителей которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в
других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, в зависимости от
оснований назначения ежемесячного пособия на ребенка один из
следующих документов:
сообщение органов внутренних дел о том, что в месячный срок место
нахождения разыскиваемого должника не установлено;
справка из соответствующего учреждения о месте нахождения у них
должника (отбывает наказание, находится под арестом, на
принудительном лечении, направлен для прохождения судебномедицинской экспертизы или иное основание), а также при
прохождении должника в исправительном учреждении - справка об
отсутствии у него заработка, достаточного для исполнения решения
суда (постановления судьи) в период отбывания наказания;
справка из паспортно-визовой службы органов внутренних дел о выезде
гражданина на постоянное жительство за границу, а также сообщение
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;
для детей военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву:
справка из военного комиссариата о призыве отца ребенка на военную
службу;
справка из образовательного учреждения профессионального
образования об обучении в нем отца ребенка.
Дети из
неполных семей
Требуемые
документы

документ, удостоверяющий личность;
документ, подтверждающий (при наличии) номера лицевого счета,
открытый кредитной организации для зачисления пособия;

заявление о назначении ежемесячного пособия на ребенка;
копия свидетельства о рождении ребенка;
справка с места жительства ребенка о совместном его проживании с
родителем (усыновителем), опекуном (попечителем);
справки о доходах обоих родителей (одинокой матери) ребенка за
предыдущие шесть месяцев;
документ, подтверждающий факт отсутствия другого родителя (копия
свидетельства о смерти другого родителя либо копия решения суда о
признании его безвестно отсутствующим или объявлении его умершим).
Дети из обычных
документ, удостоверяющий личность;
семей
Требуемые
документы

документ, подтверждающий (при наличии) номера лицевого счета,
открытый кредитной организации для зачисления пособия;
заявление о назначении ежемесячного пособия на ребенка;
копия свидетельства о рождении ребенка;
справка с места жительства ребенка о совместном его проживании с
родителем (усыновителем), опекуном (попечителем);
справки о доходах обоих родителей (одинокой матери) ребенка за
предыдущие шесть месяцев.
для родителей (усыновителей):
справка отдела социальной защиты населения по месту жительства
другого родителя (усыновителя) о неполучении им ежемесячного
пособия на ребенка (в случае, если регистрация места жительства
родителей (усыновителей) различна);
справка об обучении в общеобразовательной организации ребенка
(детей) старше шестнадцати лет;
для опекунов:
выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении
над ребенком опеки;
для попечителей:
выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении
над ребенком попечительства;
справка об обучении в общеобразовательной организации ребенка

(детей) старше шестнадцати лет;
медицинское заключение, выданное медицинской организацией, на
подопечного ребенка (детей) старше шестнадцати лет либо справка
органов службы занятости о признании подопечного ребенка (детей)
старше шестнадцати лет безработным.
- отделы социальной защиты населения казенного учреждения
Чувашской Республики «Центр предоставления мер социальной
поддержки» Министерства труда и социальной защиты Чувашской
Республики по месту жительства;
Куда следует
обратиться

-многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг;
- посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций)

