
Управление социальной защиты населения Березовского городского 
округа информирует об изменении размеров некоторых видов пособий для 
семей, имеющих детей, в 2021 году.  

1. Государственные пособия семьям с детьми с 01.02.2021: 
 пособие по беременности и родам, женщинам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в 
качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий 
нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса 
адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими 
лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными 
законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию – 
920,7 рублей 

 единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки беременности – 920,70 рублей 
 единовременное пособие при рождении ребенка – 24552,22 рублей 
 единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву- 38881,0 рублей 
 ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву- 16663,28 рублей 
 ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, фактически 

осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством: 9207,71 рублей 
 максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

лицам, уволенным в период отпусков по беременности и родам или по уходу за 
ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими 
лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, 
прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, 
и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением 
деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность 
в соответствии с федеральными законами подлежит государственной 
регистрации и (или) лицензированию- 18415,41 рублей 

 
2. Ежемесячная выплата при рождении первого ребенка – 11254 руб. 

(для граждан, обратившихся за назначением выплаты в 2021 году). 

3. Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением 
(удочерением) третьего ребенка или последующих детей – 11254 руб. с 
01.01.2021. 

 
4. Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет – 

5627 руб. (для граждан, обратившихся за назначением выплаты в 2021 году) 
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