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1.1. ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ (ОБЩЕЕ) 

 

Круг получателей Размер Периодичность 

Женщины, подлежащие 

обязательному  

социальному 

страхованию на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством, в 

том числе женщины из 

числа гражданского 

персонала воинских 

формирований 

Российской Федерации 

В размере 

среднего 

заработка, на 

который 

начисляются 

страховые 

взносы 

Выплачивается за период отпуска по 

беременности и родам продолжительностью 

семьдесят (в случае многоплодной 

беременности - восемьдесят четыре) 

календарных дней до родов и семьдесят 

(в случае осложненных родов – восемьдесят 

шесть, при рождении двух или более детей - 

сто десять) календарных дней после родов 

 

Правовое обоснование: 

 

1.Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ (ред. от 06.12.2021. «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей». 

2.Приказ Минтруда России от 29.09.2020 № 668н (ред. от 20.12.2021. «Об утверждении 

Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим 

детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2020 № 61741.. 

 

Куда обратиться: 

 

ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения района/города». Район определяется 

по месту жительства/пребывания семьи. 

 

Перечь необходимых документов: 

 

1. Заявление о назначении пособия. 

2. Паспорт (документ, удостоверяющий личность). 

3. Листок нетрудоспособности. 

4. Трудовая книжка. 

5. Справка из органа социальной защиты населения по месту жительства о том, что пособие 

не назначалось. 
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1.2. ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ (БЕЗРАБОТНЫЕ) 

 

Круг получателей Размер Периодичность 

Женщины, уволенные в связи с 

ликвидацией организаций, 

прекращением физическими 

лицами деятельности в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей в течение 

двенадцати месяцев, 

предшествовавших дню 

признания их в установленном 

порядке безработными 

300 

рублей  

Выплачивается за период отпуска 

по беременности и родам 

продолжительностью семьдесят 

(в случае многоплодной беременности - 

восемьдесят четыре) календарных дней 

до родов и семьдесят (в случае 

осложненных родов – восемьдесят 

шесть, при рождении двух или более 

детей – сто десять) календарных дней 

после родов 

 

Правовое обоснование: 

 

1.Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ (ред. от 06.12.2021. «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей». 

2.Приказ Минтруда России от 29.09.2020 № 668н (ред. от 20.12.2021. «Об утверждении 

Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим 

детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2020 № 61741.. 

 

Куда обратиться: 

 

1. ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения района/города». Район 

определяется по месту жительства/пребывания семьи. 

2. Отделение ПФР по месту жительства (МФЦ). 

 

Перечь необходимых документов: 

 

1.  Заявление о назначении пособия. 

2. Паспорт (документ, удостоверяющий личность). 

3. Листок нетрудоспособности. 

4. Трудовая книжка. 

5. Справка службы занятости населения о признании безработной. 

6. Решение ФНС о государственной регистрации прекращения физическими лицами 

деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей. 

7. Справка из органа социальной защиты населения по месту жительства о том, что пособие 

не назначалось. 
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1.3. ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ (ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, 

ГОССЛУЖАЩИЕ) 

 

Круг получателей Размер Периодичность 

Женщины, проходящие 

военную службу по 

контракту, службу в качестве 

лиц рядового и 

начальствующего состава в 

органах внутренних дел, в 

войсках национальной 

гвардии, Федеральной 

таможенной службы и др. 

В размере 

денежного 

довольствия 

Выплачивается за период отпуска по 

беременности и родам 

продолжительностью семьдесят (в случае 

многоплодной беременности - 

восемьдесят четыре) календарных дней до 

родов и семьдесят (в случае осложненных 

родов - восемьдесят шесть, при рождении 

двух или более детей - сто десять) 

календарных дней после родов 

 

Правовое обоснование: 

 

1.Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ (ред. от 06.12.2021. «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей». 

2.Приказ Минтруда России от 29.09.2020 № 668н (ред. от 20.12.2021. «Об утверждении 

Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим 

детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2020 № 61741. 

 

Куда обратиться: 

 

ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения района/города». Район определяется 

по месту жительства/пребывания семьи. 

 

Перечь необходимых документов: 

 

1. Заявление о назначении пособия. 

2. Паспорт (документ, удостоверяющий личность). 

3. Листок нетрудоспособности. 

4. Трудовая книжка. 

5. Справка из органа социальной защиты населения по месту жительства о том, что пособие 

не назначалось. 
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1.4. ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ (СТУДЕНТЫ)  

 

Круг получателей Размер Периодичность 

Женщины, обучающиеся по очной 

форме обучения в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

образовательных организациях 

дополнительного 

профессионального образования и 

научных организациях 

В размере 

стипендии  

Выплачивается за период отпуска 

по беременности и родам 

продолжительностью семьдесят 

(в случае многоплодной беременности 

– восемьдесят четыре) календарных 

дней до родов и семьдесят (в случае 

осложненных родов – восемьдесят 

шесть, при рождении двух или более 

детей – сто десять) календарных дней 

после родов 

 

Правовое обоснование: 

 

1.Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ (ред. от 06.12.2021. «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей». 

2.Приказ Минтруда России от 29.09.2020 № 668н (ред. от 20.12.2021. «Об утверждении 

Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим 

детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2020 № 61741.. 

 

Куда обратиться: 

 

ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения района/города». Район определяется 

по месту жительства/пребывания семьи. 

 

Перечь необходимых документов: 

 

1. Заявление о назначении пособия. 

2. Паспорт (документ, удостоверяющий личность). 

3. Листок нетрудоспособности. 

4. Трудовая книжка. 

5. Документ, подтверждающий обучение. 

6. Справка из органа социальной защиты населения по месту жительства о том, что пособие 

не назначалось. 
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1.5. ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ (ПРИ УСЫНОВЛЕНИИ)  

 

Круг получателей Размер Периодичность 

Женщины при 

усыновлении ими 

ребенка (детей) 

В размере среднего 

заработка, на который 

начисляются 

страховые взносы на 

обязательное 

социальное 

страхование на случай 

временной 

нетрудоспособности и 

в связи с 

материнством и с 

учетом иных условий. 

Выплачивается за период отпуска 

по беременности и родам 

продолжительностью семьдесят 

(в случае многоплодной 

беременности – восемьдесят четыре) 

календарных дней до родов и 

семьдесят (в случае осложненных 

родов – восемьдесят шесть, при 

рождении двух или более детей - сто 

десять) календарных дней после 

родов 

 

Правовое обоснование: 

 

1.Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ (ред. от 06.12.2021. «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей». 

2.Приказ Минтруда России от 29.09.2020 № 668н (ред. от 20.12.2021. «Об утверждении 

Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим 

детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2020 № 61741.. 

 

Куда обратиться: 

 

1.ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения района/города». Район определяется 

по месту жительства/пребывания семьи. 

2. Отделение ПФР по месту жительства (МФЦ). 

 

Перечь необходимых документов: 

 

1. Заявление о назначении пособия. 

2. Паспорт (документ, удостоверяющий личность). 

3. Трудовая книжка. 

4. Документы, подтверждающие факт усыновления. 

5. Справка из органа социальной защиты населения по месту жительства о том, что пособие 

не назначалось. 
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2. ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ЖЕНЩИНЕ, ВСТАВШЕЙ НА УЧЕТ В МЕДИЦИНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ 

 

Круг получателей Размер Периодичность 

Женщины в случае: 

• если срок их 

беременности составляет 

шесть и более недель, 

встали на учет в 

медицинских 

организациях в ранние 

сроки беременности (до 

двенадцати недель); 

• размер 

среднедушевого дохода 

их семей не превышает 

величину прожиточного 

минимума на душу 

населения в субъекте 

Российской Федерации по 

месту их жительства 

(пребывания) или 

фактического 

проживания. 

В размере 50% 

от величины 

прожиточного 

минимума для 

трудоспособного 

населения в 

субъекте 

Российской 

Федерации  

1. За период, начиная с месяца 

постановки на учет в медицинской 

организации, но не ранее наступления 

шести недель беременности, до месяца 

родов, прерывания беременности – 

в случае обращения за указанным 

пособием в течение тридцати дней со 

дня постановки на учет в медицинской 

организации. 

2.За период, начиная с месяца 

обращения за назначением указанного 

пособия, но не ранее наступления шести 

недель беременности, до месяца родов, 

прерывания беременности – в случае 

обращения за указанным пособием по 

истечении тридцати дней со дня 

постановки на учет в медицинской 

организации 

 

Правовое обоснование: 

1. Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

от 19.05.1995 № 81-ФЗ. 

2.Постановление Правительства РФ от 28.06.2021 № 1037  «Об утверждении Правил 

назначения и выплаты ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской 

организации в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте 

от 8 до 17 лет в части, не определенной Федеральным законом «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей», а также перечня документов (копий документов, 

сведений), необходимых для назначения указанных пособий, и форм заявлений об их 

назначении». 

 

Куда обратиться: 

1. Отделение ПФР по месту жительства (МФЦ). 

2. Портал «Госуслуги». 

 

Перечь необходимых документов: 

1. Номер полиса ОМС. 
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2. Наименование мед. организации, где беременная стоит на учёте. 

3. Номера и даты актовых записей о рождении детей, браке, разводе или смерти членов 

семьи. 

4. Сведения об имуществе и доходах членов семьи. 

5. Реквизиты банковского счёта для выплаты пособия. 
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3. ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА 

 

Круг получателей Размер Периодичность 

Неработающий/обучающийся родитель. 

В случае рождения двух или более детей 

указанное пособие выплачивается на 

каждого ребенка. 

При рождении мертвого ребенка 

указанное пособие не выплачивается. 

8 000 

рублей  

 

Единовременно 

(обращение должно последовать не 

позднее шести месяцев со дня 

рождения ребенка) 

 

Правовое обоснование: 

 

1. Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 

19.05.1995 № 81-ФЗ. 

Куда обратиться: 

 

1. Отделение ПФР по месту жительства (МФЦ). 

 

Перечь необходимых документов: 

1. Заявление о назначении пособия. 

2. Паспорт (документ, удостоверяющий личность). 

3. Документ о рождении ребенка (детей), выданная органами ЗАГС. 

4. Трудовая книжка, военный билет или иные документы. 

5. Для опекунов – выписка из решения об установлении над ребенком опеки (копия 

вступившего в законную силу решения суда об усыновлении, копия договора о передаче 

ребенка (детей) на воспитание в семью. 

6. Справка из органа социальной защиты населения по месту жительства о том, что пособие 

не назначалось. 

7. Свидетельство о расторжении брака, - в случае, если брак между родителями расторгнут. 

8. Документ, подтверждающий совместное проживание на территории Российской 

Федерации ребенка с одним из родителей, выданный организацией, уполномоченной на его 

выдачу. 
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4.1. ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ 

(ОБЩЕЕ) 

 

Круг получателей Размер Периодичность 

Матери либо отцы, другие 

родственники, опекуны, 

фактически 

осуществляющие уход 

за ребенком, подлежащие 

обязательному 

социальному страхованию 

на случай временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

 

40 процентов от среднего заработка лица. 

В случае ухода за двумя и более детьми 

до достижения ими возраста полутора лет 

размер пособия суммируется.  

При этом суммированный размер 

пособия, исчисленный, исходя из 

среднего заработка (дохода, денежного 

довольствия), не может превышать 100% 

размера среднего заработка 

Ежемесячно до 

достижения 

ребенком 

возраста 

полутра лет 

 

Правовое обоснование: 

 

1. Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

от 19.05.1995 № 81-ФЗ. 

Куда обратиться: 

 

1. ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения района/города». Район 

определяется по месту жительства/пребывания семьи (обращаемся к работодателю). 

 

Перечь необходимых документов: 

1. Заявление о назначении пособия. 

2. Паспорт (документ, удостоверяющий личность). 

3. Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей). 

4. Копия либо выписка из решения об установлении над ребенком опеки. 

5. Трудовая книжка. 

6. Справка службы занятости населения о невыплате пособия по безработице. 

7. Справка с места учебы, подтверждающая, что лицо обучается по очной форме обучения. 

8. Справка с места работы (службы) отца (матери, обоих родителей) ребенка о том, что он 

(она, они) не использует указанный отпуск и не получает пособия. 

 

Уточнение 

1. Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется в случае, если 

лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, работает на условиях неполного 

рабочего времени или на дому, а также в случае продолжения обучения. 

2. Лицам, имеющим право, как на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, так и на 

пособие по безработице, предоставляется право выбора получения пособия по 

одному из оснований. 
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3. В случае наступления отпуска по беременности и родам в период нахождения 

матери в отпуске по уходу за ребенком ей предоставляется право выбора одного из 

двух видов, выплачиваемых в периоды соответствующих отпусков пособий. 
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4.2. ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ 

(ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ) 

 

Круг получателей Размер Периодичность 

Матери, проходящие 

военную службу по 

контракту, матери либо 

отцы, проходящие 

службу в качестве лиц 

рядового и 

начальствующего 

состава органов 

внутренних дел, войск 

национальной гвардии, 

и др. 

40 процентов от среднего заработка 

лица. 

В случае ухода за двумя и более детьми 

до достижения ими возраста полутора 

лет размер пособия, суммируется.  

При этом суммированный размер 

пособия, исчисленный исходя из 

среднего заработка (дохода, денежного 

довольствия), не может превышать 

100% размера среднего заработка 

Ежемесячно до 

достижения 

ребенком возраста 

полутра лет 

 

 

Правовое обоснование: 

 

Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

от 19.05.1995 № 81-ФЗ. 

Куда обратиться: 

 

1. ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения района/города». Район 

определяется по месту жительства/пребывания семьи (обращаемся к работодателю). 

 

Перечь необходимых документов: 

1. Заявление о назначении пособия. 

2. Паспорт (документ, удостоверяющий личность). 

3. Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей). 

4. Свидетельство и копия свидетельства о смерти предыдущего ребенка (в случае его 

смерти). 

5. Копия либо выписка из решения об установлении над ребенком опеки. 

6. Трудовая книжка. 

7. Справка службы занятости населения о невыплате пособия по безработице. 

8. Справка с места работы (службы) отца (матери, обоих родителей) ребенка о том, что он 

(она, они) не использует указанный отпуск и не получает пособия. 

 

Уточнение 

1. Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется в случае, если 

лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, работает на условиях неполного 

рабочего времени или на дому, а также в случае продолжения обучения. 
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2. Лицам, имеющим право, как на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, так и на 

пособие по безработице, предоставляется право выбора получения пособия по 

одному из оснований. 

3. В случае наступления отпуска по беременности и родам в период нахождения 

матери в отпуске по уходу за ребенком ей предоставляется право выбора одного из 

двух видов, выплачиваемых в периоды соответствующих отпусков пособий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Меры поддержки семей с детьми на территории Новосибирской области  

17 

 

4.3. ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ 

(УВОЛЕННЫЕ ПЕРЕД ОТПУСКОМ) 

 

Круг получателей Размер Периодичность 

Матери либо отцы, другие 

родственники, опекуны, 

фактически 

осуществляющие уход за 

ребенком: 

• уволенные в период 

отпуска по уходу за 

ребенком, матери; 

• уволенные в период 

отпуска по беременности и 

родам в связи с 

ликвидацией организаций; 

• прекращением 

физическими лицами 

деятельности в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей. 

40 процентов от среднего заработка 

лица за последние 12 календарных 

месяцев, предшествовавших месяцу 

наступления отпуска по уходу за 

ребенком (месяцу увольнения в период 

отпуска по беременности и родам). 

В случае ухода за двумя и более детьми 

до достижения ими возраста полутора 

лет размер пособия суммируется.  

При этом суммированный размер 

пособия, исчисленный исходя из 

среднего заработка (дохода, денежного 

довольствия), не может превышать 

100% размера среднего заработка. 

Ежемесячно до 

достижения 

ребенком 

возраста 

полутра лет 

 

 

Правовое обоснование: 

 

Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 

19.05.1995 № 81-ФЗ. 

Куда обратиться: 

 

1. Отделение ПФР по месту жительства (МФЦ). 

 

Перечь необходимых документов: 

1. Заявление о назначении пособия. 

2. Паспорт (документ, удостоверяющий личность). 

3. Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей). 

4. Свидетельство и копия свидетельства о смерти предыдущего ребенка (в случае его 

смерти). 

5. Копия либо выписка из решения об установлении над ребенком опеки. 

6. Трудовая книжка. 

7. Справка службы занятости населения о невыплате пособия по безработице. 

8. Справка с места работы (службы) отца (матери, обоих родителей) ребенка о том, что он 

(она, они) не использует указанный отпуск и не получает пособия. 
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Уточнение 

 

1. Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется в случае, если 

лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, работает на условиях неполного 

рабочего времени или на дому, а также в случае продолжения обучения. 

2. Лицам, имеющим право, как на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, так и на 

пособие по безработице, предоставляется право выбора получения пособия по 

одному из оснований. 

3. В случае наступления отпуска по беременности и родам в период нахождения матери 

в отпуске по уходу за ребенком ей предоставляется право выбора одного из двух 

видов, выплачиваемых в периоды соответствующих отпусков пособий. 
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4.4. ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ 

(УВОЛЕННЫЕ В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

Круг получателей Размер Периодичность 

Матери, уволенные в период 

беременности в связи с 

ликвидацией организаций, 

прекращением физическими 

лицами деятельности в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей 

6 752 рубля. 

В случае ухода за двумя и 

более детьми до достижения 

ими возраста полутора лет 

размер пособия, суммируется 

Ежемесячно до 

достижения 

ребенком возраста 

полутра лет 

 

 

Правовое обоснование: 

 

Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 

19.05.1995 № 81-ФЗ. 

Куда обратиться: 

 

1. Отделение ПФР по месту жительства (МФЦ). 

 

Перечь необходимых документов: 

1. Заявление о назначении пособия. 

2. Паспорт (документ, удостоверяющий личность). 

3. Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей). 

4. Свидетельство и копия свидетельства о смерти предыдущего ребенка (в случае его 

смерти). 

5. Копия либо выписка из решения об установлении над ребенком опеки. 

6. Трудовая книжка. 

7. Справка службы занятости населения о невыплате пособия по безработице. 

8. Документ, подтверждающий факт увольнения в связи ликвидацией организаций, 

прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 

предпринимателей. 

9. Справка с места работы (службы) отца (матери, обоих родителей) ребенка о том, что он 

(она, они) не использует указанный отпуск и не получает пособия. 

 

Уточнение 

1. Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется в случае, если 

лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, работает на условиях неполного 

рабочего времени или на дому, а также в случае продолжения обучения. 

2. Лицам, имеющим право, как на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, так и 

на пособие по безработице, предоставляется право выбора получения пособия по 

одному из оснований. 
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3. В случае наступления отпуска по беременности и родам в период нахождения 

матери в отпуске по уходу за ребенком ей предоставляется право выбора одного из 

двух видов, выплачиваемых в периоды соответствующих отпусков пособий. 
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4.5. ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ 

(СТУДЕНТЫ И ИНЫЕ ЛИЦА, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ) 

 

Круг получателей Размер Периодичность 

Матери либо отцы, опекуны, 

фактически осуществляющие уход 

за ребенком и не подлежащие 

обязательному социальному 

страхованию (в том числе 

обучающиеся по очной форме 

обучения в профессиональных 

образовательных организациях) 

6 752 рубля. 

В случае ухода за двумя и 

более детьми 

до достижения ими 

возраста полутора лет 

размер пособия, 

суммируется. 

Ежемесячно 

до достижения 

ребенком возраста 

полутра лет 

 

 

Правовое обоснование: 

 

Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

от 19.05.1995 № 81-ФЗ. 

Куда обратиться: 

 

1.  Отделение ПФР по месту жительства (МФЦ). 

 

Перечь необходимых документов: 

1. Заявление о назначении пособия. 

2. Паспорт (документ, удостоверяющий личность). 

3. Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей). 

4. Свидетельство и копия свидетельства о смерти предыдущего ребенка (в случае его 

смерти). 

5. Копия либо выписка из решения об установлении над ребенком опеки. 

6. Трудовая книжка. 

7. Справка службы занятости населения о невыплате пособия по безработице. 

8. Иные документы (например, подтверждающие обучение на очной форме обучения). 

9. Справка с места работы (службы) отца (матери, обоих родителей) ребенка о том, что он 

(она, они) не использует указанный отпуск и не получает пособия. 

 

Уточнение: 

1. Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется в случае, если 

лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, работает на условиях неполного 

рабочего времени или на дому, а также в случае продолжения обучения. 

2. Лицам, имеющим право, как на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, так и на 

пособие по безработице, предоставляется право выбора получения пособия 

по одному из оснований. 

3. В случае наступления отпуска по беременности и родам в период нахождения 

матери в отпуске по уходу за ребенком ей предоставляется право выбора одного из 

двух видов, выплачиваемых в периоды соответствующих отпусков пособий. 
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4.6. ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ  

(ДРУГИЕ РОДСТВЕННИКИ) 

 

 

Круг получателей Размер Периодичность 

Другие родственники, фактически 

осуществляющие уход за ребенком и не 

подлежащие обязательному социальному 

страхованию в случае, если мать и (или) 

отец умерли, объявлены умершими, 

лишены родительских прав, ограничены в 

родительских правах, признаны безвестно 

отсутствующими, недееспособными 

(ограниченно дееспособными). 

6 752 рубля. 

В случае ухода за 

двумя и более 

детьми до 

достижения ими 

возраста полутора 

лет размер пособия, 

суммируется. 

Ежемесячно до 

достижения 

ребенком возраста 

полутра лет 

 

 

Правовое обоснование: 

 

Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

от 19.05.1995 № 81-ФЗ. 

Куда обратиться: 

 

1.  Отделение ПФР по месту жительства (МФЦ). 

 

Перечь необходимых документов: 

1. Заявление о назначении пособия. 

2. Паспорт (документ, удостоверяющий личность). 

3. Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей). 

4. Свидетельство и копия свидетельства о смерти предыдущего ребенка (в случае его 

смерти). 

5. Копия либо выписка из решения об установлении над ребенком опеки. 

6. Трудовая книжка. 

7. Справка службы занятости населения о невыплате пособия по безработице. 

8. Справка с места работы (службы) отца (матери, обоих родителей) ребенка о том, что он 

(она, они) не использует указанный отпуск и не получает пособия. 

 

Уточнение: 

1. Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется в случае, если 

лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, работает на условиях неполного 

рабочего времени или на дому, а также в случае продолжения обучения. 

2. Лицам, имеющим право, как на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, так и на 

пособие по безработице, предоставляется право выбора получения пособия по 

одному из оснований. 
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3. В случае наступления отпуска по беременности и родам в период нахождения 

матери в отпуске по уходу за ребенком ей предоставляется право выбора одного из 

двух видов, выплачиваемых в периоды соответствующих отпусков пособий. 
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5. ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА В 

МОЛОДОЙ СЕМЬЕ 

 

Круг получателей Размер Периодичность 

Один из супругов в молодой 

семье/единственный родитель. 

Условиями предоставления выплаты 

молодой семье дополнительного 

пособия являются: наличие 

гражданства Российской Федерации 

обоих родителей, являющихся 

супругами (единственного родителя в 

неполной семье); проживание на 

территории Новосибирской области 

обоих родителей (единственного 

родителя в неполной семье), из 

которых хотя бы один (единственный 

родитель в неполной семье) 

проживает совместно с ребенком. 

Возраст родителя на момент 

рождения ребенка – менее 35. 

На первого ребенка – 6 000 

руб.; 

На второго ребенка – 12 000 

руб.; 

На третьего и последующих 

детей – 18 000 руб. 

В случае рождения двух или 

более детей одновременно 

пособие назначается на 

каждого ребенка. При этом 

каждый ребенок учитывается 

отдельно. 

Одноразово 

(обращение 

должно 

последовать не 

позднее шести 

месяцев со дня 

рождения 

ребенка) 

 

 

Правовое обоснование: 

 

1.Закон Новосибирской области от 12.07.2004 № 207-ОЗ, (с изменениями на 7 июня 2021 

года). 

2. Постановление администрации Новосибирской области от 18.05.2006 №38-па. 

 

Куда обратиться: 

 

1. ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения района/города». Район 

определяется по месту жительства/пребывания семьи. 

 

Перечь необходимых документов: 

1. Заявление. 

2. Паспорт (документ, удостоверяющий личность). 

3.  Свидетельства о рождении детей. 

4. Свидетельство о браке. 

5. Справка с места жительства о составе семьи. 

6. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. 
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6. ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОСОБИЕ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ РЕБЕНКА 

НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЮ 

 

Круг 

получателей 

Размер Периодичность 

Один из 

усыновителей, 

опекунов 

(попечителей), 

приемных 

родителей. 

 

 

8 000 рублей. В случае передачи на воспитание в 

семью двух и более детей пособие выплачивается 

на каждого ребенка. 

В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в 

возрасте старше семи лет, а также детей, 

являющихся братьями и (или) сестрами, пособие 

выплачивается в размере 100 000 рублей на 

каждого такого ребенка. 

Одноразово  

 

 

Правовое обоснование: 

 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ (ред. от 06.12.2021. «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей». 

 

Куда обратиться: 

 

1.   Отделение ПФР по месту жительства (МФЦ). 

 

Перечь необходимых документов: 

1. Заявление о назначении пособия. 

2. Копия вступившего в законную силу решения суда об усыновлении либо выписка 

из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки 

(попечительства), в том числе по договору о приемной семье. 

3. Копии документов, подтверждающих отсутствие родителей (единственного родителя) 

или невозможность воспитания ими (им) детей. 

 

Дополнительно: 

1. Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, – для лиц, 

усыновивших ребенка-инвалида; 

2. Документы, подтверждающие родственные отношения детей, – для лиц, 

усыновивших братьев и (или) сестер. 
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7. ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Круг получателей Размер Периодичность 

1. Один из родителей на каждого 

рожденного, совместно проживающего с 

ним ребенка. 

2. Один из родителей (усыновителей, 

опекунов, попечителей) на каждого 

рожденного, усыновленного, принятого 

под опеку (попечительство), 

кроме 

• опекунов (попечителей), 

получающим денежные средства на 

содержание ребенка; 

• родителей (или иных законных 

представителей) в случае, если ребенок 

в возрасте до 18 лет объявлен 

полностью дееспособным. 

1.По общему правилу 

- 160 рублей 

2. Одинокой матери 

(отцу), в случае 

потери второго 

родителя, если 

родители уклоняется 

от уплаты алиментов, 

военнослужащий, 

проходящий службу 

по призыву, если 

один из родителей 

лишен родительских 

прав – 320 рублей. 

 

 

  

Ежемесячно до 

достижения возраста 

16 лет (обучающихся 

в 

общеобразовательной 

организации до 18. 

 

 

Правовое обоснование: 

 

1. Закон Новосибирской области от 29.12.2004 № 255-ОЗ, «О социальной поддержке 

граждан, имеющих детей». 

2. Постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2012 № 145-п. 

Куда обратиться: 

 

1. ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения района/города». Район 

определяется по месту жительства/пребывания семьи. 

2. МФЦ. 

3. Портал «Госуслуги». 

 

Перечь необходимых документов: 

1. Заявление. 

2. Копии документов, удостоверяющих личность обоих родителей. 

3. Копия (копии) свидетельства о рождении ребенка. 

4. Документ, подтверждающий место жительства или место пребывания ребенка 

совместно с родителем (иным законным представителем). 

5. Справки о доходах членов семьи за 3 месяца, предшествующих месяцу подачи 

заявления. 
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6. Копия свидетельства о заключении брака. 

7. Справка об учебе в общеобразовательной организации ребенка (детей) старше 

шестнадцати лет. 

8. Справка органов службы занятости о регистрации в качестве безработного (при 

необходимости). 

9. Документ, подтверждающий занятость трудоспособного родителя. 
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8. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА НА ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ, ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И 

ИНСУЛИНОЗАВИСИМОЙ ФОРМОЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА И ДЕТЕЙ 

С НАСЛЕДСТВЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЦЕЛИАКИЕЙ, МУКОВИСЦИДОЗОМ, 

ФЕНИЛКЕТОНУРИЕЙ 

 

Круг получателей Размер Периодичность 

Один (единственный) родитель (опекун, 

попечитель), имеющий ребенка (детей) с 

наследственными заболеваниями целиакией, 

муковисцидозом, фенилкетонурией 

583 рубля Ежемесячно до 

достижения 

ребенком 

возраста 18 лет 

 

Правовое обоснование: 

 

1.Закон Новосибирской области от 29.12.2004 № 255-ОЗ, «О социальной поддержке 

граждан, имеющих детей». 

2. Закон Новосибирской области от 12.03.1999 № 45-ОЗ «О социальной защите инвалидов 

в Новосибирской области» (ст.18.. 

3. Постановление Правительства Новосибирской области от 15.11.2016 № 370-п «Об 

установлении размера и порядка обеспечения ежемесячной выплатой на питание детей-

инвалидов с онкологическими, гематологическими заболеваниями и инсулинозависимой 

формой сахарного диабета и детей с наследственными заболеваниями: целиакией, 

муковисцидозом, фенилкетонурией». 

 

Куда обратиться: 

 

1. ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения района/города». Район 

определяется по месту жительства/пребывания семьи. 

 

Перечь необходимых документов: 

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя. 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

3. Копия документа, содержащего информацию о постоянном проживании на территории 

Новосибирской области совместно с ребенком родителя (опекуна, попечителя), если таким 

документом является решение суда об установлении юридического факта проживания 

заявителя и (или) ребенка по определенному адресу. 

4. Справка медицинской организации о наличии заболевания (онкологического, 

гематологического, инсулинозависимой формы сахарного диабета; наследственного 

заболевания: целиакии, муковисцидоза, фенилкетонурии). 

5. Копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы 

(представляется на ребенка-инвалида). 
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9. ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО, 

ПРОХОДЯЩЕГО ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ 
 

Круг получателей Размер Периодичность 

Жена военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву, срок беременности которой составляет не 

менее 180 дней. 

Не предоставляется  

Жене курсанта военной профессиональной 

образовательной организации и военной 

образовательной организации высшего образования 

14 000 на 

каждого 

ребенка 

 

  

Единоразово 

 

 

Правовое обоснование: 

 

1. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ (ред. от 06.12.2021. «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей». 

 

Куда обратиться: 

 

1. ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения района/города». Район 

определяется по месту жительства/пребывания семьи. 

 

Перечь необходимых документов: 

1. Заявление. 

2. Паспорт. 

3. Копия свидетельства о браке. 

4. Справка из женской консультации, поставившей женщину на учет. 

5. Справка из воинской части о прохождении мужем военной службы по призыву 
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10. ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО, 

ПРОХОДЯЩЕГО ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ 
 

Круг получателей Размер Периодичность 

1. Мать ребенка военнослужащего, опекун ребенка 

военнослужащего, либо другой родственник такого 

ребенка, фактически осуществляющий уход за ним, 

в случае, если мать умерла, объявлена умершей, 

лишена родительских прав, ограничена в 

родительских правах. 

2. В случае, если уход за ребенком 

военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву, осуществляется одновременно 

несколькими лицами, право на получение 

ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву, предоставляется одному из указанных 

лиц. 

Не предоставляется  

Жене курсанта военной профессиональной 

образовательной организации и военной 

образовательной организации высшего образования 

6 000 на 

каждого 

ребенка 

  

Ежемесячно, со дня 

рождения ребенка, но не 

ранее дня начала отцом 

ребенка военной службы 

по призыву, и до 

достижения возраста 3х 

лет. 

Иным лицам, пособие на 

ребенка 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву, 

выплачивается со дня 

смерти матери ребенка 

либо со дня вынесения 

соответствующего 

решения. 

 

Правовое обоснование: 

 

1. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ (ред. от 06.12.2021. «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей». 

 

Куда обратиться: 

 

1.  Отделение ПФР по месту жительства (МФЦ). 

 

Перечь необходимых документов: 

1. Заявление. 

2. Паспорт. 

3. Копия свидетельства о браке. 

4. Справка из женской консультации, поставившей женщину на учет. 

5. Справка из воинской части о прохождении мужем военной службы по призыву. 
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11. ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ ВОСЬМИ 

ДО СЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 
 

Круг получателей Размер Периодичность 

Единственный родитель ребенка или родитель 

(иной законный представитель) такого 

ребенка, в отношении которого 

предусмотрена на основании судебного 

решения уплата алиментов, при этом размер 

среднедушевого дохода такой семьи не 

превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения в субъекте 

Российской Федерации  

В случае наличия в семье нескольких детей в 

возрасте от восьми до семнадцати лет 

указанное пособие выплачивается на каждого 

ребенка  

Выплачивается 

в размере 50 %  

от величины 

прожиточного 

минимума для 

детей в 

субъекте 

Российской 

Федерации  

  

Ежемесячно на 12 

месяцев. 

Назначение указанного 

пособия в очередном 

году осуществляется по 

истечении двенадцати 

месяцев со дня 

предыдущего 

обращения 

 

 

Правовое обоснование: 

 

1. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ (ред. от 06.12.2021. «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей. 

2. Постановление Правительства РФ от 28.06.2021 № 1037  «Об утверждении Правил 

назначения и выплаты ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской 

организации в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте 

от 8 до 17 лет в части, не определенной Федеральным законом  «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей», а также перечня документов (копий документов, 

сведений), необходимых для назначения указанных пособий, и форм заявлений об их 

назначении». 

 

Куда обратиться: 

 

1. ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения района/города». Район 

определяется по месту жительства/пребывания семьи. 

2. Портал «Госуслуги». 

 

Перечь необходимых документов: 

1. Заявление. 

2. Паспорт. 

3. Документы о составе семьи. 

4. Документы подтверждающие основания для выплаты пособия. 
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12. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА НА ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ 

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 
 

Круг получателей Размер Периодичность 

Один из родителей или иной законный 

представитель ребенка, проживающий 

совместно с ребенком в возрасте от трех 

до семи лет включительно, на 

территории Новосибирской области, если 

размер среднедушевого дохода семьи не 

превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения. 

Выплачивается в 

размере 50 % от 

величины 

прожиточного 

минимума для 

детей в субъекте 

Российской 

Федерации  

Ежемесячно 

 

Правовое обоснование: 

1. Закон Новосибирской области от 31.03.2020 № 471-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Новосибирской области «О социальной поддержке граждан, имеющих детей». 

2. Постановление Правительства Новосибирской области от 20.04.2020 № 128-п 

«Об утверждении Порядка назначения и осуществления ежемесячной выплаты на детей 

в возрасте от трех до семи лет включительно». 

 

Куда обратиться: 

 

1. ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения района/города». Район 

определяется по месту жительства/пребывания семьи. 

2. Портал «Госуслуги» 

 

Перечь необходимых документов: 

 

1. Заявление. 

2. Паспорт. 

3. Документы о составе семьи. 

4. Документы подтверждающие основания для выплаты пособия; 

  

Уточнение 

Начиная с 2021 года ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребенком 

возраста трех лет, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев 

с этого дня. В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения 

за ее назначением. 
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13. ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НА ОПЛАТУ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ 

В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

Круг получателей Размер Периодичность 

Молодые семьи, имеющие детей дошкольного 

возраста при условии, если оба родителя 

(единственный родитель) являются обучающимися 

по очной форме обучения в государственных 

образовательных организациях высшего 

образования и государственных профессиональных 

образовательных организациях. 

600 

рублей 

в месяц 

  

Ежемесячно   

 

 

Правовое обоснование: 

 

1.  Закон Новосибирской области от 12.07.2004 № 207-ОЗ, «О молодёжной политике в 

Новосибирской области» (с изменениями на 7 июня 2021 года). 

2. Постановление Правительства Новосибирской области от 15.06.2015 № 223-п (п.8-9.. 

 

Куда обратиться: 

 

1. ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения района/города». Район 

определяется по месту жительства/пребывания семьи. 

2. МФЦ. 

3. Портал «Госуслуги». 

 

Перечь необходимых документов: 

1. Заявление. 

2. Копию документа, удостоверяющего личность родителей. 

3. копию договора с дошкольной организацией об оказании услуг по присмотру и уходу за 

ребенком. 

4. Копию свидетельства о рождении ребенка. 

5. Документ дошкольной организации, содержащий сведения о посещении ребенком 

дошкольной организации и о фактическом ежемесячном размере родительской платы, 

внесенной за предшествующие обращению шесть месяцев. 

6. Документ учебной организации на каждого родителя, подтверждающий факт обучения 

родителя по очной форме обучения. 
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14. КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА 

ДЕТЬМИ, ВЫПЛАЧИВАЕМОЙ РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Круг получателей Размер Периодичность 

Родитель ребенка, 

посещающего 

образовательную 

организацию 

20 % среднего размера 

родительской платы - на 1 ребенка; 

50% - на 2 ребенка; 

70% - на 3 и последующих детей  

Ежеквартально  

 

Правовое обоснование: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Закон Новосибирской области от 05.07.2013 

№ 361-ОЗ, «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области» 

2. Постановление Правительства Новосибирской области от 30.09.2013 № 422-п (п.6. 

 

Куда обратиться: 

 

1. ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения района/города». Район 

определяется по месту жительства/пребывания семьи. 

 

Перечь необходимых документов: 

1. Заявление. 

2. Копия паспорта. 

3. Копии(я) свидетельств(а) о рождении детей (ребенка), возраст которых (которого) не 

превышает 18 лет. 

4. Копия договора между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) ребенка, ее посещающего. 

5. Копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребенка. 

6. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

(представляется по собственной инициативе). 

7. Документы о доходах заявителя и членов его семьи за три последних календарных 

месяца, предшествующих месяцу обращения в территориальный орган. 

 

 

 

 

 



Меры поддержки семей с детьми на территории Новосибирской области  

35 

 

15. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ 

РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА 

 

Круг получателей Размер Периодичность 

Семьи, имеющие 

ребенка-инвалида 

 318 рублей Ежемесячно 

 

Правовое обоснование: 

 

1.  Закон Новосибирской области от 12.03.1999 № 45-ОЗ «О социальной защите инвалидов 

в Новосибирской области» (ст.18). 

2. Постановление Правительства Новосибирской области от 09.11.2016 № 367-п. 

 

Куда обратиться: 

 

1. ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения района/города». Район 

определяется по месту жительства/пребывания семьи. 

 

Перечь необходимых документов: 

1. Паспорт. 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка-инвалида. 

3. Выписка из домовой (поквартирной) книги или иной документ, содержащий 

информацию о совместном проживании ребенка-инвалида с родителем. 

4. Копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности. 
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16. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ВИЧ-

ИНФИЦИРОВАННОГО РЕБЕНКА (ДЕТЕЙ) 

 

Круг получателей Размер Периодичность 

Семьи, имеющие  ВИЧ-

инфицированного 

ребенка 

  318 рублей  Ежемесячно 

 

Правовое обоснование: 

 

1.  Закон Новосибирской области от 12.03.1999 № 45-ОЗ «О социальной защите инвалидов 

в Новосибирской области» (ст.18.. 

2. Постановление Правительства Новосибирской области от 23.05.2017 № 193-п (п.3.. 

 

Куда обратиться: 

 

1. ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения района/города». Район 

определяется по месту жительства/пребывания семьи. 

 

Перечь необходимых документов: 

1. Паспорт. 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка-инвалида. 

3. Выписка из домовой (поквартирной) книги или иной документ, содержащий 

информацию о совместном проживании ребенка-инвалида с родителем. 

4. Копия справки, выданной государственной (муниципальной) медицинской 

организацией, о наличии у ребенка ВИЧ-инфекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Меры поддержки семей с детьми на территории Новосибирской области  

37 

 

17. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 

РЕБЕНКА В ПЕРВЫЙ КЛАСС ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Круг получателей Размер Периодичность 

Один из родителей 

многодетной семьи 

5000 рублей Единоразово 

 

Правовое обоснование: 

 

1.  Постановление Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 179-п 

 

Куда обратиться: 

 

1. ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения района/города». Район 

определяется по месту жительства/пребывания семьи. 

 

Перечь необходимых документов: 

1. Заявление. 

2. Паспорт. 

3. Справка из общеобразовательной организации, подтверждающая факт поступления 

ребенка в данное учреждение в первый класс. 

4. Удостоверение многодетной семьи.  
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18. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ РЕБЕНКА ИЗ МНОГОДЕТНОЙ 

СЕМЬИ В ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 

 

Круг получателей Размер Периодичность 

Один из родителей либо 

ребёнок не старше 23 лет 

10000 рублей  Единоразово 

 

Правовое обоснование: 

 

1.  Постановление Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 179-п 

 

Куда обратиться: 

 

1. ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения района/города». Район 

определяется по месту жительства/пребывания семьи. 

 

Перечь необходимых документов: 

1. Заявление. 

2. Паспорт. 

3. Справка из образовательной организации высшего образования о зачислении. 

4. Удостоверение многодетной семьи.  
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19. ЕЖЕГОДНАЯ ВЫПЛАТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ШКОЛЬНО-ПИСЬМЕННЫХ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

       

Круг получателей Размер Периодичность 

Один из родителей (опекунов, 

попечителей) 

малообеспеченной многодетной 

семьи 

300 рублей на каждого 

ребёнка  

Единоразово  

 

Правовое обоснование: 

 

1. Постановление Правительства Новосибирской области от 24.08.2015 № 322-п. 

 

Куда обратиться: 

 

1. ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения района/города». Район 

определяется по месту жительства/пребывания семьи. 

 

Перечь необходимых документов: 

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя. 

2. Удостоверение многодетной семьи. 

3. Свидетельство о рождении ребенка и справки об обучении из общеобразовательного 

учреждения (детей), в отношении которого(ых) решается вопрос о предоставлении 

ежегодной выплаты. 

4. Выписку из решения органов опеки и попечительства об установлении над ребенком 

(детьми) опеки (попечительства). 

7. Справки о доходах заявителя и членов его семьи (за 6 месяцев до момента обращения), 

для неработающих граждан трудоспособного возраста - справки из центра занятости 

населения. 

 

Срок обращения граждан за получением помощи – до 31 декабря соответствующего года. 
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20. ЕЖЕГОДНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОДЕЖДЫ 

ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

       

Круг получателей Размер Периодичность 

Один из родителей 

многодетной семьи 

 2000 рублей  Ежегодно 

 

Правовое обоснование: 

 

1. Закон Новосибирской области от 06.10.2010 № 533-ОЗ (с изменениями на 7 июня 2021 

года). 

2. Постановление Правительства Новосибирской области от 26.03.2012 № 154-п. 

 

Куда обратиться: 

 

1.  ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения района/города». Район 

определяется по месту жительства/пребывания семьи. 

 

Перечь необходимых документов: 

1. Заявление. 

2. Документ, удостоверяющий личность. 

3. Удостоверение многодетной семьи (предоставляется заявителем по собственной 

инициативе). 

4. Справку об обучении в общеобразовательном учреждении детей, в отношении которых 

решается вопрос о предоставлении ежегодной денежной выплаты. 

5. Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (представляется заявителем по собственной инициативе). 

 

Срок обращения граждан за получением помощи – до 31 декабря соответствующего года. 
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21. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НА РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО И 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ 5 И БОЛЕЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

Круг получателей Размер Периодичность 

Один из родителей многодетной 

семьи при условии: 

 

1. Наличия пяти и более 

несовершеннолетних детей,  

2. Проживания хотя бы одного из 

родителей (опекунов, 

попечителей) на территории 

Новосибирской области не менее 

трех лет 

3. Нахождения приобретаемого, 

строящегося и ремонтируемого 

жилья на территории 

Новосибирской области. 

 100 000 рублей 

 

На что: 

1. На приобретение (строительство) 

жилого помещения, включая 

погашение основного долга и 

уплату процентов по кредиту. 

2. На строительство объекта 

индивидуального жилищного 

строительства. 

3. На проведение капитального и 

(или) текущего ремонта жилого 

помещения.  

Единоразово 

 

Правовое обоснование: 

1. Постановление Правительства Новосибирской области от 23.04.2012 № 197-п. 

 

Куда обратиться: 

1. ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения района/города». Район 

определяется по месту жительства/пребывания семьи. 

 

Перечь необходимых документов: 

1. Заявление. 

2. Паспорт. 

3. Документ, подтверждающий факт проживания заявителя на территории Новосибирской 

области не менее трех лет. 

4. Свидетельства о рождении несовершеннолетних детей. 

5. Выписки из решения органов опеки и попечительства об установлении над ребенком 

(детьми) опеки (попечительства). 

6. Письменное обязательство о целевом использовании Одноразовой денежной выплаты. 
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22. ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ 

СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ СЕМЬ И БОЛЕЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

Круг 

получателей 

Размер Периодичность 

Многодетные 

семьи, при 

условии 

проживания 

одного из 

родителей в 

Новосибирске 

не менее трех 

лет 

 Многодетным семьям,  

• воспитывающим от семи до девяти 

несовершеннолетних детей, предоставляются 

автомобили на сумму от 370000 рублей до 390000 

рублей; 

• воспитывающим от десяти и более 

несовершеннолетних детей предоставляются 

автомобили на сумму от 570000 рублей до 590000 

рублей. 

Единоразово 

 

Правовое обоснование: 

 

1. Постановление Правительства Новосибирской области от 09.07.2012 № 322-п 

(с изменениями на 31 марта 2021 года). 

Куда обратиться: 

 

1. ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения района/города». Район 

определяется по месту жительства/пребывания семьи. 

 

Перечь необходимых документов: 

1. Паспорт. 

2. Документ(ы), подтверждающий(ие) факт проживания заявителя и его семьи на 

территории Новосибирской области не менее трех лет. 

3. Свидетельства о рождении несовершеннолетних детей. 

4. Выписка(и) из решения органов опеки и попечительства об установлении над ребенком 

(детьми) опеки (попечительства). 

6. Справка, выданная образовательной организацией, об обучении несовершеннолетнего по 

очной форме - в случае объявления его эмансипированным. 

7. Справка о наличии (отсутствии) судимости у супругов (единственного родителя 

(опекуна, попечителя), не состоящего в браке) в многодетной семье, у несовершеннолетних 

детей, достигших четырнадцатилетнего возраста (представляется заявителем по 

собственной инициативе). 

8. Справка о привлечении (не привлечении) супругов (единственного родителя (опекуна, 

попечителя), не состоящего в браке) в многодетной семье к административной 

ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних детей, выданная комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав по месту жительства, которая представляется заявителем по собственной 

инициативе. 



Меры поддержки семей с детьми на территории Новосибирской области  

43 

 

9. Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (представляется заявителем (его представителем) по 

собственной инициативе). 
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23. ОБЛАСТНОЙ СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ 

 

Круг 

получателей 

Размер Периодичность 

Женщины, 

имеющие более 

трех детей  

  

 

100 000 рублей 

Распоряжение средствами областного семейного 

капитала может осуществляться лицами, 

получившими сертификат, по одному или 

нескольким направлениям: 

• улучшение жилищных условий; 

• получение образования ребенком (детьми); 

• формирование накопительной части трудовой 

пенсии получателей сертификата; 

• приобретение автотранспорта. 

• направление части средств областного 

семейного капитала на социальную адаптацию и 

интеграцию в общество ребенка-инвалида (детей-

инвалидов); 

• приобретение сельскохозяйственной техники, 

оборудования для сельскохозяйственного 

производства; 

• подключение (технологическое 

присоединение) жилого дома (части жилого дома) 

к сетям инженерно-технического обеспечения.  

Единоразово, 

но не ранее, чем 

по истечении 

полутора лет со 

дня рождения 

(усыновления) 

третьего 

ребенка и 

последующих 

детей 

 

Правовое обоснование: 

 

1. Закон Новосибирской области от 30.09.2011 № 125-ОЗ (с изменениями на 2 ноября 2021 

года). 

2. Постановление Правительства Новосибирской области от 20.11.2012 № 525-п 

(с изменениями на 11 августа 2021 года). 

3.Приказ Министерства социального развития Новосибирской области от 21.11.2011 № 832 

(с изменениями на 14 мая 2021 года).  

 

Куда обратиться: 

 

1. ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения района/города». Район 

определяется по месту жительства/пребывания семьи.     

2. МФЦ. 
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Перечь необходимых документов: 

 

1. Паспорт гражданина РФ и документ, подтверждающий факт его проживания на 

территории Новосибирской области не менее трех лет. 

2. Документы, удостоверяющие личность и полномочия законного представителя. 

3. Документы, подтверждающие рождение детей и их принадлежность к гражданству РФ. 

4. Документы, подтверждающие смерть женщины, родившей (усыновившей) детей, 

объявление ее умершей (в отдельных случаях). 

5. Документы, подтверждающие смерть родителей (усыновителей) или единственного 

родителя (усыновителя), объявление умершими родителей (усыновителей) или 

единственного родителя (усыновителя) – в случае получения сертификата другими лицами. 
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24. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ ПРОЖИТОЧНОГО 

МИНИМУМА, УСТАНОВЛЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ В МНОГОДЕТНЫХ СЕМЬЯХ 

 

Круг получателей Размер Периодичность 

Один из родителей многодетной семьи при 

условии, что на день обращения среднедушевой 

доход многодетной семьи не превышает 

среднедушевой доход населения Новосибирской 

области. 

13 054 рубля 

 

Ежемесячно, до 

достижения ребенком 

возраста трех лет 

 

Правовое обоснование: 

 

1. Закон Новосибирской области от 06.10.2010 № 533-ОЗ (с изменениями на 7 июня 2021 

года). 

2. Постановление Правительства Новосибирской области от 21.01.2013 № 12-п (с 

изменениями на 19 января 2021 года).  

3. Постановление Правительства Новосибирской области от 17 августа 2021 г. № 327-п 

«О прожиточном минимуме в новосибирской области на 2022 год». 

 

Куда обратиться: 

 

1. ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения района/города». Район 

определяется по месту жительства/пребывания семьи. 

 

Перечь необходимых документов: 

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя. 

2. Удостоверение многодетной семьи (предоставляется по собственной инициативе). 

3. Свидетельство о рождении каждого ребёнка. 

4. Документ о совместном проживании заявителя с ребенком, с рождением которого будет 

предоставляться ежемесячная денежная выплата (предоставляется в случае, если со дня 

предоставления документа в территориальный орган для получения удостоверения 

многодетной семьи прошло более 1 месяца). 

5. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования заявителя 

(предоставляется по собственной инициативе). 

6.  Документы о доходах заявителя и членов его семьи за три последних календарных 

месяца, предшествующих месяцу обращения в территориальный орган, для исчисления 

среднедушевого дохода семьи (кроме справок территориального органа Пенсионного 

фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное 

обеспечение, о подтверждении получения пенсии нетрудоспособным заявителем (членом 

его семьи) и справок о получении заявителем (членом его семьи) компенсационной 

выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами или 

ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами 

с детства I группы, справок (сведений) органа службы занятости по месту жительства 
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заявителя (члена его семьи) о назначенных социальных выплатах безработному заявителю 

(члену его семьи). 

7. Документы, подтверждающие занятость трудоспособного родителя (опекуна, 

попечителя), его (ее) трудоспособной (трудоспособного) супруги (супруга) (за 

исключением документов о трудовой деятельности за период с 01.01.2020). 
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25. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА СЕМЬЯМ, В КОТОРЫХ РОДИЛАСЬ 

ДВОЙНЯ ИЛИ ТРОЙНЯ 

 

Круг получателей Размер Периодичность 

Один из родителей в 

малоимущей семье  

  5000 рублей Единоразово 

 

Правовое обоснование: 

 

1. Постановление Правительства Новосибирской области от 22.07.2019   № 281-п 

«Об установлении размера, порядка и условий предоставления социальной помощи на 

территории Новосибирской области». (с изменениями на 31 марта 2021 года) 

 

Куда обратиться: 

 

1. ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения района/города». Район 

определяется по месту жительства/пребывания семьи. 

2. МФЦ. 

 

Перечь необходимых документов: 

1. Заявление. 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя. 

3. Свидетельства о рождении детей. 

4. Копия страхового свидетельства государственного страхования заявителя. 
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26. ВЫПЛАТА СЕМЬЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ 3-Х И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  

 

Круг получателей Размер Периодичность 

Семья, проживающая на 

территории Новосибирской 

области, воспитывающая 3-х и 

более детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном уходе, 

ежемесячной компенсации 

расходов по присмотру и уходу за 

детьми-инвалидами в домашних 

условиях 

15000 рублей в месяц на 1 

ребенка (только на оплату 

действий работника 

(работников), оказывающего 

(оказывающих) социальные 

услуги по месту жительства 

(пребывания) получателя 

(получателей) услуг - ребенка-

инвалида) 

Ежемесячно 

 

 

Правовое обоснование: 

 

1. Приказ министерства социального развития Новосибирской области от 12.05.2014 № 484 

«Об утверждении Порядка выплаты семьям, воспитывающим 3-х и более детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном уходе, ежемесячной компенсации расходов по присмотру и 

уходу за детьми-инвалидами в домашних условиях» (с изменениями на 12 февраля 2021 

года). 

Куда обратиться: 

 

1. ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения района/города». Район 

определяется по месту жительства/пребывания семьи. 

 

Перечь необходимых документов: 

1. Заявление. 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя. 

3. Свидетельства о рождении детей. 

4. Справки медико-социальной экспертизы на детей-инвалидов с приложением 

индивидуальной программы реабилитации. 

5. Трудовой договор между работодателем-родителем и работником (не должен быть 

вторым родителем/опекуном/попечителем) для присмотра и ухода за детьми-инвалидами в 

домашних условиях. 

6. Расписка(и) о передаче денежных средств работнику или квитанция(и) о перечислении 

денежных средств на счет работника, принятого для оказания присмотра и ухода за детьми-

инвалидами в домашних условиях (подлинные экземпляры и копии). 

7. Документ, подтверждающий факт проживания заявителя на территории Новосибирской 

области. 

8. Согласие на обработку персональных данных работника. 
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27. МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ 

 

Круг получателей Размер Периодичность 

1. Женщины, родившие (усыновившие) 

второго ребенка начиная с 1 января 

2007 года; 

2. Женщины, родившие (усыновившие) 

третьего ребенка или последующих 

детей начиная с 1 января 2007 года, 

если ранее они не воспользовались 

правом на дополнительные меры 

государственной поддержки; 

3. Мужчины, являющиеся 

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 года; 

4. Женщины, родившие (усыновившие) 

первого ребенка начиная с 1 января 

2020 года; 

5. Мужчины, являющиеся 

единственными усыновителями первого 

ребенка, ранее не воспользовавшихся 

правом на дополнительные меры 

государственной поддержки, если 

решение суда об усыновлении вступило 

в законную силу начиная с 1 января 

2020 года 

1. 466 617 рублей при 

условии, что право на 

дополнительные меры 

государственной поддержки 

возникло до 31 декабря 2019 

года включительно; 

2. 466 617 рублей в случае 

рождения (усыновления) 

первого ребенка начиная с 1 

января 2020 года. В случае 

рождения (усыновления) 

второго ребенка начиная с 1 

января 2020 года при 

условии, что первый ребенок 

был рожден (усыновлен) 

также начиная с 1 января 

2020 года, размер 

материнского (семейного) 

капитала увеличивается на 

150 000 рублей и составляет 

в общей сумме 616 617 

рублей; 

3. 616 617 рублей в случае 

рождения (усыновления) 

второго ребенка начиная с 1 

января 2020 года при 

условии, что первый ребенок 

был рожден (усыновлен) до 1 

января 2020 года; 

4. 616 617 рублей в случае 

рождения (усыновления) 

третьего ребенка или 

последующих детей начиная 

с 1 января 2020 года при 

условии, что ранее право на 

дополнительные меры 

государственной поддержки 

не возникло. 

Единоразово 
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Правовое обоснование: 

 

1. ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

№ 256-ФЗ от 29.12.2006. 

 

Куда обратиться: 

 

1.  Отделение ПФР по месту жительства (МФЦ). 

2.  Портал «Госуслуги». 

 

Перечь необходимых документов: 

1. Заявление. 

2. Паспорт гражданина РФ. 

3. Свидетельства о рождении всех детей (для усыновленных — свидетельства 

об усыновлении). 

4. Документы, подтверждающие российское гражданство ребенка (детей). 
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28. ПОГАШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТУ  

 

Круг получателей Размер Периодичность 

Родитель, являющийся заёмщиком по 

ипотечному кредиту и имеющий трех и 

более детей 

Не более 450 000 

рублей 

 

Одноразово в отношении 

одного кредита 

 

 

Правовое обоснование: 

 

1.Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204, ФЗ № 157 от 03.07.2019. 

2. Налоговый кодекс РФ (часть 2. – ст.212, 217, 333.35. 

Куда обратиться: 

 

1. В банк, выдавший кредит 

 

Перечь необходимых документов: 

1. Заявление о погашении кредита. 

2. Документы, удостоверяющие личность, гражданство заемщика и его детей. 

3. Документы, подтверждающие материнство (отцовство) заемщика в отношении детей 

(свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении, решение суда об усыновлении, 

иные документы, подтверждающие материнство (отцовство). 

4. Документы, подтверждающие предоставление гражданину ипотечного кредита, а также 

приобретение жилого помещения или земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства. 
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29. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ) 

ПЕРВОГО/ВТОРОГО РЕБЁНКА 

 

Круг получателей Размер Периодичность 

Женщина, родившая первого или второго ребёнка, 

если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 

января 2018 года и если размер среднедушевого 

дохода семьи не превышает 2-кратную величину 

прожиточного минимума трудоспособного 

населения, установленную в субъекте Российской 

Федерации. 

13 047 рублей 

(прожиточный 

минимум) 

 

Ежемесячно, до 

достижения 

ребёнком 3 лет 

(каждый год 

подается новое 

заявление) 

 

Правовое обоснование: 

 

1. Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ, (с изменениями от 01.04.2020 № 104-ФЗ). 

2. Приказ Минтруда России от 29.12.2017 № 889н. 

 

Куда обратиться: 

 

1. ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения … района (г. Новосибирска)». Район 

определяется по месту жительства/пребывания семьи. 

2. МФЦ. 

 

Перечь необходимых документов: 

1.  Документы, подтверждающие рождение или усыновление ребенка. 

2.  Документ, подтверждающий гражданство ребенка и заявителя. 

3.  Документы содержащие сведения о доходах семьи. 

4.  Реквизиты счета. 

 

Более подробный перечень – Приказ Минтруда России от 29.12.2017 № 889н, 

Приложение 2. 
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30.1. ЛЬГОТНЫЕ СТАВКИ ПО ИПОТЕЧНЫМ КРЕДИТАМ (ПРИ НАЛИЧИИ ДВУХ И 

БОЛЕЕ ДЕТЕЙ) 
 

Круг получателей Размер Периодичность 

Родители двух и более детей Ставка 6% годовых  На весь срок займа 

 

Правовое обоснование: 

 

1.  Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1711. 

 

Куда обратиться: 

1. Кредитная организация. 

2. АО «ДОМ.РФ». 

 

Перечь необходимых документов: 

Уточнить в кредитной организации, предоставляющий ипотечный кредит. 
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30.2. ЛЬГОТНЫЕ СТАВКИ ПО ИПОТЕЧНЫМ КРЕДИТАМ (ПРИ НАЛИЧИИ РЕБЕНКА-

ИНВАЛИДА) 

 

Круг получателей Размер Периодичность 

Граждане РФ, имеющие ребенка-

инвалида. 

Ставка 6 % годовых 

 

 На весь срок займа 

 

 

Правовое обоснование: 

 

1. Постановление Правительства РФ от 31.10.2019 № 1396  «О внесении изменений в 

правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 

организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ » на возмещение недополученных 

доходов по выданным(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), 

предоставленным гражданам российской федерации, имеющим детей, и признании 

утратившим силу положения постановления правительства российской федерации 

от 21 июля 2018 г. № 857». 

 

Куда обратиться: 

 

1. Кредитная организация. 

 2. АО «ДОМ.РФ». 

 

Перечь необходимых документов: 

Уточнить в кредитной организации, предоставляющий ипотечный кредит. 
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31. НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НА РЕБЕНКА 

 

Круг получателей Размер Периодичность 

1. Родители (в том числе 

приемные) и их супруги 

(отчим, мачеха). 

2. Родители, чей брак 

расторгнут; 

3. Усыновители, опекуны, 

попечители. 

Право на вычет есть у 

каждого родителя. Второй 

родитель может отказаться 

от вычета, тогда у другого 

вычет удваивается. 

У родителя-одиночки 

вычет удваивается. 

Вычет производится в размере: 

1 400 рублей – на первого ребенка; 

1 400 рублей – на второго ребенка; 

3 000 рублей – на третьего и каждого 

последующего ребенка; 

12 000 рублей – на ребенка инвалида I 

или II группы  

6 000 рублей – на каждого ребенка в 

случае, если ребенок в возрасте до 18 лет 

является ребенком-инвалидом, или 

учащегося очной формы обучения, 

аспиранта, ординатора, интерна, студента 

в возрасте до 24 лет, если он является 

инвалидом I или II группы. 

 

 

Ежегодно до 18 

лет. 

Ежегодно до 24 

лет, если 

ребенок 

является 

инвалидом I или 

II группы или 

получает 

профессиональн

ое образование 

 

Правовое обоснование: 

 

1.  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 

(Статья 218). 

 

Куда обратиться: 

 

1. Обратиться к работодателю с заявлением о предоставлении стандартного налогового 

вычета на ребенка (детей) и копиями документов, подтверждающих право на такой 

вычет. 

2. Подать заявление в ФНС (или через личный кабинет). 

 

Перечь необходимых документов: 

 

В зависимости от ситуации: 

1. Свидетельство о рождении или усыновлении (удочерении) ребенка. 

2. Справка об инвалидности ребенка (если ребенок инвалид). 

3. Справка из образовательного учреждения о том, что ребенок обучается на дневном 

отделении (если ребенок является студентом). 

4. Документ о регистрации брака между родителями (паспорт или свидетельство 

о регистрации брака). 

 

Пример: 

 

В семье есть один ребенок. Оба родителя имеют право на стандартный вычет — каждый 

по 1400 рублей в месяц. Зарплата матери и отца составляет по 25 000 рублей. Каждый месяц 
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работодатель будет уменьшать их налогооблагаемый доход на сумму стандартного вычета, 

чтобы уменьшить НДФЛ. Налог за месяц посчитают так: (25 000 ₽ - 1400 ₽) × 13% = 3068 ₽. 

Благодаря вычету семья сэкономит на налоге 364 рубля в месяц. За год зарплата каждого 

родителя не превысит 350 000 ₽, поэтому вычет они смогут получать в течение 12 месяцев. 

Общая сумма экономии на НДФЛ для обоих составит 4368 рублей в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Меры поддержки семей с детьми на территории Новосибирской области  

58 

 

32.1. ЛЬГОТЫ НА ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ (ПРИ НАЛИЧИИ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА) 

 

Круг получателей Размер Периодичность 

Один из родителей 

(усыновителей, 

опекунов, 

попечителей), на 

иждивении которого 

находится ребенок-

инвалид 

1. Сокращение налога до 20% в зависимости 

от типа объекта налогообложения:  

Автомобили легковые с мощностью двигателя 

(с каждой лошадиной силы): 

- до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно; 

- свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт 

до 110,33 кВт) включительно. 

 

2. Освобождаются от уплаты налога в 

отношении следующих объектов: 

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью 

двигателя (с каждой лошадиной силы): 

 - до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно 

- свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 

25,74 Квт) включительно 

 

Заявление 

нужно подать 

до 1 апреля 

года, 

следующего за 

налоговым 

периодом. 

 

Правовое обоснование: 

 

1. Закон «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий 

налогоплательщиков в Новосибирской области». Принят постановлением Новосибирского 

областного Совета депутатов от 02.10.2003 № 142-ОСД (Статья 2.4). 

 

Куда обратиться: 

 

1. Подать заявление в ФНС (или через личный кабинет). 

Перечь необходимых документов: 

1. Заявление. 

2. Паспорт РФ. 

3. Документ, подтверждающий наличие льготы. 

4. Свидетельства о рождении детей (по требованию). 
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32.2. ЛЬГОТЫ НА ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ (МНОГОДЕТНЫЕ) 

 

Круг получателей Размер Периодичность 

Один из родителей 

в многодетной семье, в том 

числе приемной семье, 

родители в которой имеют 

трех и более детей (родных, 

усыновленных 

(удочеренных), принятых 

под опеку 

(попечительство), пасынков 

и падчериц) в возрасте до 

18 лет или старше 18 лет - 

учащихся очной формы 

обучения образовательных 

учреждений независимо от 

их организационно-

правовых форм до 

окончания обучения, но не 

более чем до достижения 

ими возраста 23 лет. 

1. Освобождение от налога. 

Автомобили легковые с мощностью 

двигателя (с каждой лошадиной силы): 

• в отношении до 100 л.с. (до 73,55 

кВт) включительно; 

• свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 

73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно. 

Мотоциклы и мотороллеры, другие 

самоходные транспортные средства, 

машины и механизмы на пневматическом 

и гусеничном ходу. 

2. Сокращение налога до 20 % 

в зависимости от типа объекта 

налогообложения: 

Грузовые автомобили с мощностью 

двигателя (с каждой лошадиной силы): 

• до 100 л.с. (до 73,55 кВт) 

включительно 

• свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 

73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно. 

Заявление 

нужно подать 

до 1 апреля 

года, 

следующего за 

налоговым 

периодом. 

 

Правовое обоснование: 

 

1. Закон «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий 

налогоплательщиков в Новосибирской области». Принят постановлением Новосибирского 

областного Совета депутатов от 02.10.2003 № 142-ОСД (Статья 2.4). 

 

Куда обратиться: 

 

1. Подать заявление в ФНС (или через личный кабинет). 

 

Перечь необходимых документов: 

 

1. Заявление. 

2. Паспорт РФ. 

3. Документ, подтверждающий наличие льготы. 

4. Свидетельства о рождении детей (по требованию). 
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33.1. ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 

САДОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА, ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА (ПРИ 

НАЛИЧИИ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА) 

 

Круг получателей Размер Периодичность 

Граждане, имеющие детей-

инвалидов 

На территории сельских поселений 

участки предоставляются: 

• для ведения садоводства – 0,04 га 

(минимальный размер) и 0,12 га 

(максимальный размер); 

• для огородничества – 0,03 га 

(минимальный размер) и 0,15 га 

(максимальный размер); 

• для ведения личного подсобного 

хозяйства – 0,04 га (минимальный 

размер) и 0,15 га (максимальный 

размер). 

Единоразово 

 

Правовое обоснование: 

 

1. «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории 

Новосибирской области» (с изменениями на 1 июля 2019 года). Закон Новосибирской 

области от 05 декабря 2016 года 112-ОЗ. 

 

Куда обратиться: 

 

1.  Земельный департамент по месту жительства. 

2.  Портал «Госуслуги». 

 

Перечь необходимых документов: 

 

1. Заявление. 

2. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий 

личность гражданина. 

3. Документ, подтверждающий право на предоставление земельного участка в 

собственность бесплатно. 
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33.2. ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 

САДОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА, ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

(МНОГОДЕТНЫЕ) 

 

Круг получателей Размер Периодичность 

Граждане, имеющие трех и 

более детей 

На территории городских и сельских 

поселений участки предоставляются: 

• для ведения садоводства – 0,04 га 

(минимальный размер) и 0,12 га 

(максимальный размер); 

• для огородничества – 0,03 га 

(минимальный размер) и 0,15 га 

(максимальный размер); 

• для ведения личного подсобного 

хозяйства – 0,04 га (минимальный 

размер) и 0,15 га (максимальный 

размер). 

Единоразово 

 

Правовое обоснование: 

 

1. Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории 

Новосибирской области (с изменениями на 1 июля 2019 года). Закон Новосибирской 

области от 05 декабря 2016 года 112-ОЗ. 

 

Куда обратиться: 

 

1. Земельный департамент по месту жительства. 

2. Портал «Госуслуги». 

 

Перечь необходимых документов: 

 

1. Заявление. 

2. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий 

личность гражданина. 

3. Документ, подтверждающий право на предоставление земельного участка 

в собственность бесплатно. 
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34. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Круг получателей Тип льготы Периодичность 

1. Семьи, имеющие детей-

инвалидов. 

2. Многодетные семьи, 

состоящие на учете 

в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма. 

Предоставление земельного участка 

для индивидуального жилищного 

строительства: 

• для лиц, имеющих детей-

инвалидов – в сельских поселениях. 

• для многодетных семей – в 

городских и сельских поселениях. 

Единоразово 

 

Правовое обоснование: 

 

1. Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории 

Новосибирской области (с изменениями на 1 июля 2019 года). Закон Новосибирской 

области от 05 декабря 2016 года 112-ОЗ. 

 

Куда обратиться: 

 

1. Земельный департамент по месту жительства. 

2.  Портал «Госуслуги». 

 

Перечь необходимых документов: 

1. Заявление. 

2. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий 

личность гражданина. 

3. Документ, подтверждающий право на предоставление земельного участка 

в собственность бесплатно для ИЖС. 

4. Документы, подтверждающие нуждаемость и состояние на учете. 
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35. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНОРАЗОВОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ВЗАМЕН 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Круг получателей Размер Периодичность 

Многодетные семьи, 

стоящие в очереди на 

получение земельных 

участков под 

индивидуальное жилищное 

строительство 

• для граждан, имеющих трех детей 

– 216000 рублей; 

• для граждан, имеющих четырех 

детей – 288000 рублей; 

• для граждан, имеющих пять и 

более детей – 360000 рублей. 

Единоразово 

 

Правовое обоснование: 

 

1. Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории 

Новосибирской области (с изменениями на 1 июля 2019 года). Закон Новосибирской 

области от 05 декабря 2016 года 112-ОЗ. 

 

Куда обратиться: 

 

1.  ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения района (г. Новосибирска)». Район 

определяется по месту жительства/пребывания семьи. 

 

Перечь необходимых документов: 

1. Заявление. 

2. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий 

личность гражданина. 

3. Документ, подтверждающий право на предоставление земельного участка в 

собственность бесплатно, для ИЖС. 

4. Документы, подтверждающие нахождение в очереди на получение земельных участков 

под индивидуальное жилищное строительство. 
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36. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО 

НАЙМА ГРАЖДАНАМ, СОСТОЯЩИМ НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ 

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

 

Круг получателей Тип льготы Периодичность 

 Граждане,  

• обеспеченные общей площадью жилого 

помещения на одного члена семьи менее 

учетной нормы; 

• проживающие в помещении, не 

отвечающем установленным для жилых 

помещений требованиям, 

• если в составе семьи имеется больной, 

страдающий тяжелой формой хронического 

заболевания, при которой совместное 

проживание с ним в одной квартире 

невозможно, и не имеющими иного жилого 

помещения. 

Предоставление 

жилья в порядке 

очереди, в пределах 

нормы. 

Если в составе семьи 

есть ребенок-инвалид, 

страдающий тяжелой 

формой хронического 

заболевания, 

указанного в  

постановлении, то им 

жилье 

предоставляется вне 

очереди. 

Единоразово 

 

Правовое обоснование: 

 

1. «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 28.06.2021, 

с изм. от 28.12.2021. (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022.. 

2. Приказ Минздрава России от 30.11.2012 № 991н «Об утверждении перечня заболеваний, 

дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь». 

3. Об учете органами местного самоуправления граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых в Новосибирской области по договорам социального найма 

(с изменениями на 22 декабря 2020 года). 

 

Куда обратиться: 

 

1.  ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения … района (г. Новосибирска)». Район 

определяется по месту жительства/пребывания семьи. 

 

Перечь необходимых документов: 

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи. 

2. Документы, подтверждающие регистрацию заявителя и членов его семьи по месту 

жительства; 3. Документ подтверждающий право на получение жилого помещения, кроме 

документов, получаемых по межведомственным запросам органом, осуществляющим 

принятие на учет. 

4. Документы, подтверждающие сведения, содержащиеся в Едином государственном 

реестре недвижимости, о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи жилых 

помещений на праве собственности. 
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5. Документы, содержащие сведения об использовании (неиспользовании) права на 

приватизацию жилого помещения заявителем и членами его семьи. 

6.Кадастровые (технические) паспорта жилых помещений, занимаемых заявителем и 

членами его семьи по договорам социального найма, найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования и (или) принадлежащих им на праве собственности 

(в случае наличия у заявителя и (или) членов его семьи таких жилых помещений. 

7. Документы, подтверждающие наличие у заявителя права на получение жилого 

помещения вне очереди на момент предоставления жилого помещения. 
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37. КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Круг получателей Размер Периодичность 

1. Инвалиды. 

2. Семьи с детьми-

инвалидами. 

3. Многодетные 

семьи. 

4. Приемные семьи. 

Компенсация расходов на коммунальные 

услуги в размере: 

30 % для многодетных семей, имеющих 3 

детей; 

50% для многодетных детей, имеющих 5 

детей; 

50% для инвалидов (детей-инвалидов) и 

членов их семей;  

Оплата топлива в пределах установленных 

норм. 

 

Ежемесячно 

 

Правовое обоснование: 

 

1. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019. «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

2. Закон Новосибирской области от 06 декабря 2013 года № 380-оз. О порядке и условиях 

предоставления компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

Новосибирской области. 

3. Закон Новосибирской области от 06.10.2010 № 533-ОЗ «О социальной поддержке 

многодетных семей на территории Новосибирской области». 

4. Постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2014 № 105-п «О порядке 

начисления и обеспечения выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

(или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

Новосибирской области» (с изменениями на 9 июня 2020 года). 

 

Куда обратиться: 

 

1.  ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения … района (г. Новосибирска)». Район 

определяется по месту жительства/пребывания семьи. 

 

Перечь необходимых документов: 

1. Заявление. 

2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

3. Документ, подтверждающий право гражданина на компенсацию. 

4. Документ, содержащий сведения о лицах, зарегистрированных по месту жительства 

(месту пребывания) гражданина, лицах, совместно проживающих с гражданином, 

выданный не ранее чем за месяц до даты обращения с заявлением о предоставлении 

компенсации. 

5. Документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих 

совместно с гражданином по месту его жительства или месту его пребывания, к членам его 

семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, судебное решение), в случае, 
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когда размер компенсации определяется с учетом платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги членов семьи гражданина. 

6. Для несовершеннолетних, в возрасте от 14-ти до 18-ти лет - паспорт (для 

несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, - свидетельство о рождении). 
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38. БЕСПЛАТНАЯ ВЫДАЧА ЛЕКАРСТВ, ПРИОБРЕТАЕМЫХ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ 

 

Круг получателей Тип льготы Срок 

1. Дети первых трех лет жизни.  

2. Дети до 6-ти лет из многодетных 

семей. 

3. Приемные дети в возрасте до 6 лет. 

4. Лица, страдающие заболеваниями, 

дающими право на бесплатное 

приобретение лекарств по рецептам 

врачей и не имеющие группу 

инвалидности 

Бесплатное приобретение 

лекарственных препаратов из 

перечня 

До достижения 

трех лет; 

Дети из 

многодетных 

семей и 

приемные дети  

– до 

достижения 6 

лет 

 

Правовое обоснование: 

 

1. Закон Новосибирской области от 06.10.2010 № 533-ОЗ «О социальной поддержке 

многодетных семей на территории Новосибирской области». 

2. Приказ главного управления охраны здоровья населения Новосибирской области 

от 05.05.2005 № 346 «Об утверждении новой редакции областного перечня лекарственных 

средств». 

3. Приказ департамента здравоохранения Новосибирской области от 12.08.2008 № 1039 «Об 

организации обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения за счет средств областного бюджета» 

 

Куда обратиться: 

 

К педиатру по месту жительства или месту пребывания семьи. 
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39. ПОСЕЩЕНИЕ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

КУЛЬТУРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Круг получателей Размер Периодичность 

1. Дети-инвалиды и лица, 

их сопровождающие. 

2. Дети из многодетных 

семей 

Необходимо уточнять в зависимости о конкретного 

учреждения культуры. 

 

Правовое обоснование: 

 

1. Закон Новосибирской области от 06.10.2010 № 533-ОЗ «О социальной поддержке 

многодетных семей на территории Новосибирской области». 

2. Закон Новосибирской области от 07.07.2007 № 124-ОЗ «О культуре в Новосибирской 

области». 

 

Куда обратиться: 

 

1. ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения … района (г. Новосибирска)». Район 

определяется по месту жительства/пребывания семьи. 

2. Учреждения культуры. 
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40. ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ 

СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ СЕМЬ И БОЛЕЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ    

 

Круг получателей Содержание льготы Периодичность 

Многодетные семьи, в том 

числе приемные семьи, 

проживающие на территории 

Новосибирской области не 

менее трех лет и 

воспитывающие (на момент 

подачи заявления о 

приобретении автомобильного 

транспорта) семь и более 

несовершеннолетних детей 

Транспортное средство: 

• воспитывающим от семи 

детей – на сумму от 370000 рублей 

до 390000 рублей,  

• воспитывающим от десяти и 

более несовершеннолетних детей – 

на сумму от 570000 рублей до 

590000 рублей) 

Единоразово 

 

Правовое обоснование: 

 

1. Постановление Правительства Новосибирской области от 09 июля 2012 года № 322-п 

(с изменениями на 31 марта 2021 года) «Об утверждении Порядка приобретения 

автомобильного транспорта для многодетных семей, воспитывающих семь и более 

несовершеннолетних детей». 

 

Куда обратиться: 

 

1. ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения … района (г. Новосибирска)». Район 

определяется по месту жительства/пребывания семьи. 

 

Перечь необходимых документов: 

1.Документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копия. 

2. Документ(ы), подтверждающий(ие) факт проживания заявителя на территории 

Новосибирской области не менее трех лет (паспорт с отметкой о регистрации по месту 

жительства, свидетельство о регистрации по месту пребывания), который(ые) 

представляется(ются) заявителем (его представителем) по собственной инициативе, либо 

судебное решение об установлении факта проживания заявителя по определенному 

адресу). 

3. Документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя. 

4. Свидетельства о рождении несовершеннолетних детей (с 01.01.2018 представляется 

заявителем по собственной инициативе, за исключением свидетельства о государственной 

регистрации акта гражданского состояния, выданного компетентным органом 

иностранного государства, и его нотариально удостоверенного перевода на русский язык). 
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41. ЗНАК ОТЛИЧИЯ «ЗА МАТЕРИНСКУЮ ДОБЛЕСТЬ» 

 

Круг получателей Содержание льготы Периодичность 

Матери, 

проживающие 

на территории 

Новосибирской 

области не менее пяти 

лет, родившие 

(усыновившие) и 

воспитавшие пять или 

более детей 

• знак отличия «За материнскую доблесть»;  

• единовременная выплата 50 000 рублей; 

• 50% льготы на оплату коммунальных 

услуг - пожизненно). 

Единоразово 

 

Правовое обоснование: 

 

1. Закон Новосибирской области от 27.12.2002 № 85-ОЗ «О наградах Новосибирской 

области». 

 

Куда обратиться: 

 

1. ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения … района (г. Новосибирска)». Район 

определяется по месту жительства/пребывания семьи. 

 

Перечь необходимых документов: 

 

1.Документ, удостоверяющий личность заявителя. 

2. Документ, подтверждающий право на льготы (свидетельства о рождении/усыновлении). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Меры поддержки семей с детьми на территории Новосибирской области  

72 

 

42. ПРАВО НА ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ 

 

Круг получателей и содержание льготы Периодичность 

1. Женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их 

до достижения ими возраста 8 лет, по достижении возраста 50 лет, 

если они имеют страховой стаж не менее 15 лет. 

2. Один из родителей инвалидов с детства, воспитавший их 

до достижения ими возраста 8 лет: мужчины по достижении возраста 

55 лет, женщины по достижении возраста 50 лет, если они имеют 

страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет. 

3. Опекуны инвалидов с детства или лица, являющиеся опекунами 

инвалидов с детства, воспитавшим их до достижения ими возраста 8 

лет, трудовая пенсия по старости назначается с уменьшением 

возраста, на один год за каждые один год и шесть месяцев опеки, но 

не более чем на пять лет в общей сложности, если они имеют 

страховой стаж не менее 20 и 15 лет соответственно. 

Единоразово  

 

Правовое обоснование: 

 

1. Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации». 

 

Куда обратиться: 

 

1. Отделение ПФР по месту жительства. 

 

Перечь необходимых документов: 

1.Документ, удостоверяющий личность заявителя. 

2. Заявление. 

3. Документ, подтверждающий право на досрочное получение пенсии. 

4. Документ, подтверждающий трудовой стаж. 
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43. ПРАВО ПРОЕЗДА НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТАХ РЕГУЛЯРНОГО 

СООБЩЕНИЯ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО (КРОМЕ ТАКСИ), 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО (ТРАМВАЙ, ТРОЛЛЕЙБУС, МЕТРОПОЛИТЕН) ТРАНСПОРТА, А 

ТАКЖЕ НА ПРИГОРОДНЫХ И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТАХ 

РЕГУЛЯРНОГО СООБЩЕНИЯ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ БЕЗ ВЗИМАНИЯ 

ПЛАТЫ НА ОСНОВАНИИ ПРИОБРЕТАЕМОГО СПЕЦИАЛЬНОГО МЕСЯЧНОГО 

ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА ДЛЯ ОДНОГО ИЗ РОДИТЕЛЕЙ (ОПЕКУНОВ, ПОПЕЧИТЕЛЕЙ) 

(5 И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ)  

 

Круг получателей Содержание льготы Периодичность 

Один из родителей (опекунов, 

попечителей) 5 и более детей 

Компенсация проезда Ежемесячно 

 

Правовое обоснование: 

 

1. Закон Новосибирской области от 06.10.2010 № 533-ОЗ «О социальной поддержке 

многодетных семей на территории Новосибирской области». 

2. Постановление Правительства Новосибирской области от 20.12.2012 № 578-п «Об 

установлении стоимости единого социального проездного билета, стоимости активации 

микропроцессорной пластикой карты «Социальная карта» Новосибирской области в целях 

возмещения недополученных доходов перевозчиков, возникающих в случае перевозки 

пассажиров, для которых законодательством установлены меры социальной поддержки». 

 

Куда обратиться: 

 

1. ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения … района (г. Новосибирска)». Район 

определяется по месту жительства/пребывания семьи. 

 

Перечь необходимых документов: 

 

1.Документ, удостоверяющий личность заявителя. 

2. Заявление. 

3. Документ, подтверждающий право на компенсацию проезда (удостоверение 

многодетной семьи). 
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44. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРИ НАЛИЧИИ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ ПУТЕВКИ 

НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЕ В ЦЕЛЯХ 

ПРОФИЛАКТИКИ ОСНОВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, В САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Круг получателей Содержание льготы Периодичность 

1. Дети имеющие заболевания, 

предусматривающие санаторно-курортное 

лечение. 

2. Законные представители, 

сопровождающие детей. 

Предоставление путевки в 

санаторий и оплата 

проезда к месту отдыха. 

Единоразово 

 

Правовое обоснование: 

 

1. Приказ Минздрава России от 28.09.2020 № 1029н «Об утверждении перечней 

медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2020 № 60589.; 

2. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 № 328 (ред. от 01.03.2012. «Об 

утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям 

граждан» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.02.2005 № 6303.; 

3. Приказ Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 № 256 (ред. от 15.12.2014. «О 

Порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2004 № 6189). 

 

Куда обратиться: 

 

1. ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения … района (г. Новосибирска) ». Район 

определяется по месту жительства/пребывания семьи на основании заключения лечащего 

врача.   

 

Перечь необходимых документов: 

 

1. Заявление. 

2. Документы, подтверждающие личность заявителя. 

3. Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение по форме № 070/у. 
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45. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ ДЕТЯМ 

ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 7 ЛЕТ И ДО 15 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 

ПУТЕВОК В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ, 

РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (5 И БОЛЕЕ 

ДЕТЕЙ) 

 

Круг получателей Содержание льготы Периодичность 

Дети из многодетных 

семей в возрасте от 7 

до 15 лет. 

Предоставление путевки в организации отдыха 

и оздоровления 

Ежегодно  

 

Правовое обоснование: 

 

1. Закон Новосибирской области от 06.10.2010 № 533-ОЗ «О социальной поддержке 

многодетных семей на территории Новосибирской области». 

Куда обратиться: 

 

1. ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения … района (г. Новосибирска)». Район 

определяется по месту жительства/пребывания семьи.  

 

Перечь необходимых документов: 

1. Заявление. 

2. Документы, подтверждающие личность заявителя. 

3. Иные документы, подтверждающие право на льготу (удостоверение многодетной семьи). 

4. Свидетельство о рождении ребенка. 
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46. БЕСПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Круг получателей Содержание льготы Периодичность 

Дети из многодетных 

семей   

Предоставление бесплатных образовательных 

услуг дополнительного образования 

Ежегодно  

 

Правовое обоснование: 

 

1. Закон Новосибирской области от 06.10.2010 № 533-ОЗ «О социальной поддержке 

многодетных семей на территории Новосибирской области». 

Куда обратиться: 

 

1. Руководитель образовательного учреждения дополнительного образования детей. 

 

Перечь необходимых документов: 

1. Заявление. 

2. Документы, подтверждающие личность заявителя. 

3. Иные документы, подтверждающие право на льготу (удостоверение многодетной семьи). 

4. Свидетельство о рождении ребенка. 
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47. ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТ В ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Круг получателей Содержание льготы Периодичность 

1. Дети инвалиды. 

2. Дети из 

многодетных семей. 

3. Усыновленные 

(удочеренные) дети. 

4. Дети, находящиеся 

под опекой. 

5.  Дети, 

воспитывающиеся в 

приемных семьях. 

6. Дети из неполных 

семей. 

Предоставление в первоочередном порядке 

места в дошкольной образовательной 

организации 

Единоразово 

 

Правовое обоснование: 

 

1. Указ Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 (ред. от 26.07.2021. «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов». 

2. Закон Новосибирской области от 06.10.2010 № 533-ОЗ «О социальной поддержке 

многодетных семей на территории Новосибирской области». 

3. Постановление Правительства Новосибирской области от 24.02.2014 № 80-п «О порядке 

обеспечения гарантией по обеспечению местами в дошкольных образовательных 

организациях». 

 

Куда обратиться: 

 

1. Муниципальный орган управления образования по месту жительства. 

Перечь необходимых документов: 

1. Заявление. 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

3.документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей) 

ребенка. 

4. Документ, подтверждающий право на первоочередное обеспечение ребенка местом в 

дошкольной образовательной организации. 

5. Копия удостоверения многодетной семьи. 

Справка из органа опеки и попечительства или копию документа об усыновлении 

(удочерении) ребенка, установлении опеки, передаче ребенка на воспитание в приемную 

семью. 

6.Копия свидетельства о расторжении брака, свидетельства о смерти одного из родителей 

(для неполных семей). 
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48.1. ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТ В ИМЕЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Круг получателей Содержание льготы Периодичность 

Дети из многодетных 

семей, успешно 

сдавшие 

вступительные 

испытания при 

прочих равных 

условиях 

Первоочередное предоставление бюджетного 

места, в рамках выделенной квоты 

Единоразово 

 

Правовое обоснование: 

 

1. Закон Новосибирской области от 06.10.2010 № 533-ОЗ «О социальной поддержке 

многодетных семей на территории Новосибирской области». 

2. Постановление Правительства Новосибирской области от 10.09.2012 № 412-п 

«Об утверждении Порядка первоочередное предоставление мест в областных 

государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

Новосибирской области для детей из многодетных семей, сдавших единый 

государственный экзамен, при прочих равных условиях». 

 

Куда обратиться: 

 

1. Приемная комиссия образовательной организации (или руководство образовательной 

организации). 

 

Перечь необходимых документов: 

1. Заявление. 

2. Документы, подтверждающие личность заявителя. 

3. Документы содержащие результаты вступительных испытаний. 

4. Документы, подтверждающие право на первоочередное предоставление мест. 
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48.2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТ В ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

АККРЕДИТАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ПРЕДЕЛАХ КВОТЫ 

 

Круг получателей Содержание льготы Периодичность 

1. Дети-сироты и 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей. 

2.  Дети-инвалиды. 

Право на предоставление места 

в образовательной организации, 

профессионального образования, лицам, 

успешно сдавшим вступительные испытания, в 

пределах квоты, за счет бюджетных 

ассигнований. 

Единоразово 

 

Правовое обоснование: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021. «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022). 

 

Куда обратиться: 

 

1.Приемная комиссия образовательной организации (или руководство образовательной 

организации). 

 

Перечь необходимых документов: 

 

1. Заявление. 

2. Документы, подтверждающие личность заявителя. 

3. Документы содержащие результаты вступительных испытаний.  

4. Документы, подтверждающие право на предоставление бюджетного места. 
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49. НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В ВИДЕ ПРОДУКТОВЫХ НАБОРОВ 

 

Круг получателей Содержание льготы Периодичность 

Семьи, имеющие несовершеннолетних детей, 

где единственный родитель или оба родителя 

являются пенсионерами по старости, либо 

достигли возраста 55 лет для женщин и 60 

лет для мужчин, и имеют среднедушевой 

доход семьи ниже полуторакратной 

величины прожиточного минимума на душу 

населения, установленной в Новосибирской 

области, либо являются инвалидами I или II 

группы 

 

В состав продуктового 

набора входят 

макаронные изделия, 

крупы (овсяные хлопья, 

крупа рисовая и 

гречневая), сахар-

песок, подсолнечное 

масло, консервация 

(консервы мясные и 

рыбные, сгущенное 

молоко, повидло), 

сухое молоко и черный 

цейлонский чай 

Один раз в 

месяц сроком до 

3 месяцев 

 

Правовое обоснование: 

 

 1. Постановление мэрии города Новосибирска от 08.06.2012 № 5444 «Об утверждении 

Порядка оказания социальной помощи жителям города Новосибирска».   

2. Федеральный закон от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета 

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания 

их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи». 

 

Куда обратиться: 

 

1. «МБУ КЦСОН (г. Новосибирска)». Район определяется по месту 

жительства/пребывания семьи. 

 

Перечь необходимых документов: 

 

1. Заявление об оказании социальной помощи. 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя. 

3. Документы, содержащие сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем по 

месту жительства (пребывания), выданные не ранее чем за один месяц до дня обращения с 

заявлением об оказании социальной помощи. 

4. Документы о доходах всех членов семьи за последние три месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления, для заявителей, среднедушевой доход семьи которых или доход 

одиноко проживающего гражданина ниже величины прожиточного минимума на душу 

населения, установленной в Новосибирской области, либо для заявителей из семей, 

имеющих несовершеннолетних детей, где единственный родитель или оба родителя 

достигли возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин и имеют среднедушевой доход 

семьи ниже полутора величин прожиточного минимума на душу населения, установленных 

в Новосибирской области. 

5. Справка, подтверждающая факт установления инвалидности. 
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50. ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ 
 

Круг 

получателей 

Содержание льготы Периодичность 

Дети-инвалиды Получение электронного сертификата. 

С использованием электронного сертификата могут 

приобретаться: 

• технические средства реабилитации и услуги, 

предусмотренные федеральным перечнем 

реабилитационных мероприятий; 

• товары, работы, услуги, ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

• лекарственные препараты для медицинского 

применения в объеме не менее, чем это 

предусмотрено перечнем жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов 

Ежегодно на 

каждый вид 

технического 

средства 

реабилитации 

или услуги, 

прописанной 

ИПР на 

установленный 

период. 

 

Правовое обоснование: 

 

1. Федеральный закон «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с 

использованием электронного сертификата» от 30.12.2020 № 491-ФЗ (последняя редакция). 

 

Куда обратиться: 

 

1. В исполнительные органы Фонда социального страхования по месту жительства. 

2. Сайт «Госуслуги». 

3. МФЦ. 

 

Перечь необходимых документов: 

 

1. Документ, удостоверяющий личность. 

2. Заявление по форме с указанием номера национального платежного инструмента 

(действующей карты МИР). 

3. Для инвалидов – действующая индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

(ИПРА), разработанная учреждением медико-социальной экспертизы, в которой 

определена нуждаемость в технических средствах реабилитации. 

4. Для лиц, пострадавших на производстве в результате несчастного случая на производстве 

и профессионального заболевания – действующая программа реабилитации пострадавшего 

в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания (ПРП), 

разработанная учреждением медико-социальной экспертизы, в которой определена 

нуждаемость в технических средствах реабилитации. 


