
Законодательные акты,  

на основании которых предоставляются пособия 

 

1. Закон Смоленской области от 1.12.2004 №84-з «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей на территории Смоленской области». 

2. Закон Смоленской области от 23 января 2002 года № 11-з «Об областном 

государственном единовременном пособии при рождении ребенка». 

3. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей». 

4. Постановление Администрации Смоленской области от 01.03.2005 № 54. 

5. Областной закон от 01.12.2004 № 83-з «О государственном ежемесячном 

пособии на ребенка в Смоленской области». 

 

Куда обращаться по поводу назначения пособий 

 

Отделы социальной защиты населения по месту жительства 

Ленинский район г. Смоленска 65-61-25 ул. Багратиона, 11Б 

Промышленный район г. Смоленска 20-52-85 ул. Маршала Конева, 28Е 

Заднепровский район г. Смоленска 27-23-37 Витебское шоссе, 14 

 

Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг населению, Смоленское областное ГБУ  214013, Смоленская 

обл, Смоленск г, Юннатов пер 10 

сайт мфц67.рф 

По всем интересующим Вас вопросам Вы можете обратиться в МФЦ с 8.00 до 

20.00 ежедневно, кроме праздничных дней 

o 88001001901 - горячая линия 

o (4812)291001 - горячая линия 

o (4812)205019 

 

Государственное ежемесячное пособие на ребенка 

в Смоленской области 

 В соответствии с областным законом от 01.12.2004 № 83-з «О государственном 

ежемесячном пособии на ребенка в Смоленской области» гражданам, имеющих 

детей, предусмотрена выплата ежемесячного пособия на ребенка. 

 Право на ежемесячное пособие на ребенка имеет один из родителей 

(усыновителей, опекунов, попечителей) совместно проживающего с ним ребенка до 

достижения им возраста шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательного 

http://smolensk.nashaspravka.ru/firm-692487-mnogofunkcionalnyj-centr-po-predostavleniyu-gosudarstvennyx-i-municipalnyx-uslug-naseleniyu-smolenskoe-oblastnoe-gbu
http://smolensk.nashaspravka.ru/firm-692487-mnogofunkcionalnyj-centr-po-predostavleniyu-gosudarstvennyx-i-municipalnyx-uslug-naseleniyu-smolenskoe-oblastnoe-gbu
http://мфц67.рф/
tel:+78001001901
tel:+74812291001
tel:+74812205019


учреждения – до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста 

шестнадцати лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не 

превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в 

Смоленской области. 

Условия назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка 

регулируются Порядком назначения и выплаты государственного ежемесячного 

пособия на ребенка в Смоленской области, утвержденным постановлением 

Администрации Смоленской области от 1.03.2005 № 54 (далее - Порядок). 

Для назначения ежемесячного пособия на ребенка  родитель либо лицо, его 

заменяющее, должен представить в сектор социальных выплат, приема и обработки 

информации смоленского областного государственного казенного учреждения 

«Центр  социальных выплат, приема и обработки информации» по месту жительства 

или в многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг населению по месту жительства заявление и документы, 

указанные в пунктах 17-22 Порядка. 

Правила учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи, дающего 

право на получение пособия на ребенка, а также определение состава семьи и видов 

доходов определяется в соответствии с Порядком учета и исчисления величины 

среднедушевого дохода, дающего право на получение государственного 

ежемесячного пособия на ребенка в Смоленской области, утвержденного 

постановлением Администрации Смоленской области от 1.03.2005 № 54. 

 

Какие необходимо предоставить документы в органы социальной 

защиты населения для назначения ежемесячного пособия на ребенка? 

 

Лицо, обратившееся за ежемесячным пособием на ребенка, представляет 

следующие документы: 

 заявление в письменной форме о назначении пособия на ребенка с указанием 

в нем сведений о доходах семьи; 

 копию свидетельства о рождении; 

 справку с места жительства ребенка о совместном его проживании с 

получателем пособия на ребенка; 

 копию свидетельства о заключении брака; 

 документы, подтверждающие доход семьи, для определения величины 

среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение пособия на ребенка; 

 справку об учебе в образовательном учреждении ребенка старше 16 лет на 

каждый учебный год; 

 заявление о перечислении пособия на ребенка на расчетный счет в банке, 

расположенном на территории Смоленской области. 

Неработающие граждане дополнительно к вышеуказанным документам, 

должны представить трудовую книжку (при наличии). 


