
Пособие на ребенка 
В соответствии с  Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N 75-ОЗ 

«О РАЗМЕРЕ, ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА» 
 
 Пособие назначается и выплачивается одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на 

каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно проживающего с ним 
ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательного учреждения - до 
окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет) в семьях со 
среднедушевым документально подтвержденным доходом, размер которого не превышает установленную в 
Кемеровской области величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, а на ребенка-инвалида 
- до достижения им возраста восемнадцати лет независимо от размера среднедушевого дохода семьи. 

Пособие не назначается и не выплачивается опекунам (попечителям), получающим в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке денежные средства на содержание детей, находящихся под 
опекой (попечительством). 

Пособие назначается, начиная с месяца рождения ребенка, если обращение последовало не позднее шести 
месяцев с месяца рождения ребенка. При обращении за пособием по истечении шести месяцев с месяца рождения 
ребенка оно назначается и выплачивается за истекшее время, но не более чем за шесть месяцев до месяца, в 
котором подано заявление о назначении этого пособия со всеми необходимыми документами. Назначение и выплата 
пособия производится не ранее месяца регистрации по месту жительства получателя в Кемеровской области. 

Пособие, за исключением пособия на ребенка-инвалида, назначается сроком на 1 год, начиная с месяца 
обращения гражданина в орган социальной защиты населения. По истечении указанного срока назначения пособие, 
за исключением пособия на ребенка-инвалида, назначается вновь с представлением необходимых документов. 

Пособие на ребенка-инвалида выплачивается в течение срока, на который установлена инвалидность.  
Право на пособие определяется на день обращения получателя за назначением пособия в орган социальной 

защиты населения по месту жительства. 
 

Для назначения и выплаты пособия необходимы документы: 
 

Для назначения пособия один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель, с которым проживает ребенок, 
обращается за назначением пособия в орган социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания, 
месту проживания на территории Кемеровской области, признанному таковым по решению суда [далее - место 
проживания]). 

Для назначения пособия требуются: 
а) заявление о назначении пособия на ребенка (далее - заявление); 
б) копия и подлинник документа, удостоверяющего личность, его регистрацию по месту жительства (месту 

пребывания); 
в) копия и подлинник свидетельства о рождении (свидетельства об усыновлении) ребенка (детей); 
г) документ, содержащий сведения о лицах, зарегистрированных по месту жительства (месту пребывания) 

совместно с родителем (усыновителем), опекуном, попечителем ребенка, на которого назначается пособие, выданный 
не ранее одного месяца, предшествующего дате обращения в орган социальной защиты населения. При отсутствии в 
указанном документе сведений о лицах, фактически проживающих совместно, но имеющих регистрацию по месту 
жительства (месту пребывания) в ином жилом помещении, - копия и подлинник решения суда о признании факта 
совместного проживания. При отсутствии регистрации по месту жительства (месту пребывания) на территории 
Кемеровской области - копия и подлинник решения суда о признании факта проживания на территории Кемеровской 
области; 

д) копии и подлинники документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих 
совместно с одним из родителей (усыновителей), опекуном, попечителем, с которым проживает ребенок, к членам 
семьи, учитываемым в составе семьи при исчислении величины среднедушевого дохода, кроме случаев назначения 
пособия на ребенка-инвалида, ребенка, зараженного вирусом иммунодефицита человека; 

е) справка об обучении в общеобразовательной организации ребенка (детей) старше 16 лет (справка 
представляется в месяце исполнения 16 лет и на начало каждого учебного года), кроме случаев назначения пособия 
на ребенка-инвалида, ребенка, зараженного вирусом иммунодефицита человека; 

ж) документ органа социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания) другого родителя 
(усыновителя), опекуна, попечителя, содержащий сведения о неполучении им пособия на ребенка; 

з) документ органа социальной защиты населения, содержащий сведения о неполучении пособия по месту 
жительства, - при назначении пособия по месту пребывания или документ органа социальной защиты населения, 
содержащий сведения о неполучении пособия по месту жительства (месту пребывания), - при назначении пособия по 
месту проживания, признанному таковым решением суда; 

и) документы, подтверждающие доходы граждан (за исключением опекунов, попечителей) и (или) членов их 
семьи, предусмотренные пунктом 6 Порядка исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на 
получение пособия на ребенка, утвержденного постановлением Администрации Кемеровской области от 24.12.2004 N 
275 "Об утверждении Порядка исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение пособия 
на ребенка", за три месяца, предшествующих месяцу подачи заявления со всеми необходимыми документами (кроме 
случаев назначения пособия на ребенка-инвалида, ребенка, зараженного вирусом иммунодефицита человека), по 
видам доходов, в том числе: 

справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, справка произвольной формы о доходах, не 
подлежащих включению в справку формы 2-НДФЛ. Указанные справки выдаются организацией (индивидуальным 
предпринимателем, нотариусом, занимающимся частной практикой, адвокатом, учредившим адвокатские кабинеты, 
иным физическим лицом, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит 
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государственной регистрации и (или) лицензированию) - налоговым агентом, выплатившей доходы гражданину; 
справка индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в установленном порядке и осуществляющего 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нотариуса, занимающегося частной 
практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, главы крестьянского (фермерского) хозяйства, 
подтверждающая доходы индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката, главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства; 

копия и подлинник договора о сдаче в аренду (наем) недвижимого имущества, принадлежащего на праве 
собственности семье или отдельным ее членам, и выписки по счету, подтверждающие платы за наем (аренду) на 
банковский счет гражданина, являющегося наймодателем (арендодателем), либо расписка о получении платы за 
наем (аренду); 

нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов или судебное постановление о взыскании 
алиментов. В случае если в представленном судебном постановлении не указан установленный размер алиментов, 
представляется справка работодателя о размере удерживаемых алиментов на ребенка (детей); 

справка органа службы занятости о размере пособия по безработице. Указанная справка требуется в том числе 
в случаях, если представляются только сведения о доходах, назначенных на несовершеннолетних детей. Указанная 
справка не требуется в случаях, если: 

1) граждане находятся в розыске по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 12.08.95 N 144-ФЗ 
"Об оперативно-розыскной деятельности"; 

2) граждане заключены под стражу или домашний арест; 
3) граждане находятся в исправительном учреждении в связи с осуждением по решению суда к наказанию в 

виде лишения свободы; 
4) граждане находятся на стационарном лечении; 
5) женщины имеют срок беременности не менее 28 недель; 
6) граждане, достигшие возраста 16 лет, не обучаются по образовательным программам основного общего или 

среднего общего образования в общеобразовательных организациях (в течение 6 месяцев со дня прекращения 
обучения в общеобразовательной организации); 

7) граждане завершили обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, 
или образовательным программам высшего образования, или основным программам профессионального обучения (в 
течение 6 месяцев со дня окончания соответствующих образовательных организаций); 

8) родители (усыновители), один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель фактически осуществляют 
уход: 

а) за ребенком, не достигшим возраста 3 лет; 
б) за ребенком, претендующим на прием в государственную или муниципальную дошкольную образовательную 

организацию и не являющимся воспитанником другой из указанных организаций; 
в) за инвалидом I группы, за ребенком-инвалидом, за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного 

учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет; 
9) один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель, в семье которого не менее 3 детей, в том числе 

усыновленных, принятых под опеку (попечительство), не достигших возраста 14 лет, и при этом не учтенных при 
отнесении другого родителя (усыновителя) к категориям граждан, указанным в подпункте 8 настоящего подпункта, 
осуществляет уход за этими детьми. 

Для назначения пособия на ребенка, находящегося под опекой (попечительством), дополнительно 
требуются: 

а) копия и подлинник документа о назначении опекуна (попечителя); 
б) справка из органов опеки и попечительства о получении (неполучении) денежных средств на содержание 

ребенка, находящегося под опекой (попечительством). 
Для назначения пособия на ребенка-инвалида дополнительно требуется справка учреждения 

государственной службы медико-социальной экспертизы либо федерального государственного учреждения медико-
социальной экспертизы, подтверждающая факт установления ребенку инвалидности, либо медико-социальное 
заключение на ребенка-инвалида, выданное лечебно-профилактическим учреждением органов здравоохранения. 

Для назначения пособия на ребенка, зараженного вирусом иммунодефицита человека, дополнительно 
требуется справка, выданная медицинской организацией государственной или муниципальной системы 
здравоохранения о наличии ВИЧ-инфекции у ребенка. 

Лицо, обратившееся за получением пособия в повышенном размере, дополнительно представляет: 
а) на детей одиноких матерей - справку из органов ЗАГС об основании внесения в свидетельство о рождении 

сведений об отце ребенка; 
б) на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, в зависимости от оснований 
назначения пособий один из следующих документов: 

определение суда о приостановлении исполнительного производства в связи с розыском должника 
(плательщика алиментов) и постановление судебного пристава-исполнителя о розыске должника; 

справку из соответствующего учреждения о месте нахождения у них должника (отбывает наказание, находится 
под арестом, на принудительном лечении, направлен для прохождения судебно-медицинской экспертизы или по иным 
основаниям) и об отсутствии у него заработка, достаточного для взыскания алиментов в минимальном размере; 

справку из суда о причинах неисполнения решения суда (постановления судьи); 
справку из территориального органа Федеральной миграционной службы, подтверждающую выбытие 

физического лица за пределы Российской Федерации, 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; 

в) на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву: 
справку из военного комиссариата о призыве отца ребенка на военную службу; 



справку из военной профессиональной организации или военной организации высшего образования об 
обучении в нем отца ребенка; 

г) на детей из неполных семей - один из документов, подтверждающих факт воспитания ребенка одним 
родителем, не состоящим в браке: 

свидетельство о расторжении брака с родителем ребенка; 
свидетельство о смерти одного из родителей; 
вступившее в силу решение суда о признании одного из родителей безвестно отсутствующим или умершим. 
Для отнесения заявителя и членов его семьи к категориям граждан, к которым не предъявляются 

требования предоставления справки о размере пособия по безработице в случае отсутствия у них 
документально подтвержденного дохода, дополнительно требуются: 

а) справка об осуществлении розыска гражданина, выданная установленным Федеральным законом от 12.08.95 
N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" органом, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность 
(для граждан, находящихся в розыске по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 12.08.95 N 144-ФЗ 
"Об оперативно-розыскной деятельности"); 

б) справка, подтверждающая, что гражданин заключен под стражу, выданная по месту содержания его под 
стражей, или справка, подтверждающая, что гражданин заключен под домашний арест, выданная по месту отбывания 
домашнего ареста (для граждан, заключенных под стражу или домашний арест); 

в) справка об отбывании гражданином наказания в виде лишения свободы, выданная соответствующим 
учреждением, в котором он отбывает наказание (для граждан, находящихся в исправительном учреждении в связи с 
осуждением по решению суда к наказанию в виде лишения свободы); 

г) справка о том, что гражданин находится на стационарном лечении, выданная медицинской организацией (для 
граждан, находящихся на стационарном лечении); 

д) справка, подтверждающая срок беременности не менее 28 недель, выданная женской консультацией либо 
другой медицинской организацией (для женщин при сроке беременности не менее 28 недель); 

е) справка о прекращении обучения, выданная общеобразовательной организацией, или документ 
общеобразовательной организации, подтверждающий завершение обучения (для граждан, достигших возраста 16 
лет, не обучающихся по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях); 

ж) копия и подлинник документа образовательной организации, подтверждающего завершение обучения (для 
граждан, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, или 
образовательным программам высшего образования, или основным программам профессионального обучения); 

з) копия и подлинник свидетельства о рождении (свидетельства об усыновлении) (для родителя (усыновителя), 
опекуна, попечителя, одного из родителей (усыновителей), других родственников, фактически осуществляющих уход 
за ребенком, не достигшим возраста 3 лет); 

и) справка муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования, подтверждающая, что 
ребенок претендует на прием в государственную или муниципальную дошкольную образовательную организацию и не 
является воспитанником другой из указанных организаций (для родителя (усыновителя, опекуна, попечителя), одного 
из родителей (усыновителей), других родственников, фактически осуществляющих уход за ребенком, претендующим 
на прием в государственную или муниципальную дошкольную образовательную организацию и не являющимся 
воспитанником другой из указанных организаций); 

к) справка о назначении ежемесячной выплаты в связи с осуществлением ухода за инвалидом I группы, за 
ребенком-инвалидом, за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном 
постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, выданная органом, осуществляющим пенсионное обеспечение 
(для родителя (усыновителя), опекуна, попечителя, одного из родителей (усыновителей), других родственников, 
фактически осуществляющих уход за инвалидом I группы, за ребенком-инвалидом, за престарелым, нуждающимся по 
заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет); 

л) копии и подлинники свидетельств о рождении (свидетельств об усыновлении), документы о назначении 
опекуна (попечителя), приемного родителя (для родителя (усыновителя), опекуна, попечителя, одного из родителей 
(усыновителей), в семье которого не менее 3 детей, в том числе усыновленных, принятых под опеку (попечительство), 
не достигших возраста 14 лет. 


