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Российской Федерации в Россошанском районе Воронежской области 

(межрайонное) 

__________________________________________________________________ 

 

О новых пособиях семьям 

 
 Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Россошанском районе Воронежской области (межрайонное) информирует 

граждан о том, что с 1 июля начнется прием заявлений на новые ежемесячные пособия 

беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет.  

Согласно поправкам, внесенным в федеральный закон «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей», новые выплаты будут предоставляться женщинам, вставшим 

на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности, а также маме или папе, 

в одиночку воспитывающим детей 8–16 лет. 

Право на получение ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в 

медицинской организации в ранние сроки беременности имеют женщины: 

• срок беременности составляет шесть и более недель; 

• встали на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 

двенадцати недель). 

Право на получение ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от восьми до 

семнадцати лет имеют: 

• единственный родитель ребенка (в актовой записи нет сведений о втором родителе, 

либо если второй родитель ребенка умер, признан безвестно отсутствующим или 

объявлен умершим, либо сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении 

на основании заявления матери);  

• родитель (опекун, попечитель) ребенка, в отношении которого  предусмотрена на 

основании судебного решения уплата алиментов 

Лица, претендующие на получение пособия (в т.ч. ребенок) должны иметь 

гражданство Российской Федерации и проживать на территории Российской 

Федерации. 

Размер обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, 

установленным в каждом регионе. В случае с выплатой неполным семьям речь идет о 50% 

прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности – 50% 

прожиточного минимума трудоспособного взрослого. 

В Воронежской области выплата семьям с одним родителем составит 4779 рублей 

в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе – 

9558 рублей), а выплата беременной женщине – 5278,50 рублей (50% от прожиточного 

минимума трудоспособного в регионе – 10557 рубля). 

Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. 

По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения 

в субъекте, в Воронежской области эта сумма – 9747 рублей. Пособие назначается с учетом 

комплексной оценки нуждаемости. 

Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения заявлений появятся после 

опубликования соответствующего постановления Правительства РФ. 

 

Подать заявление можно будет на портале госуслуг или в клиентской службе 

Управления Пенсионного фонда. 


