
Ежемесячное пособие на приобретение товаров 
детского ассортимента и продуктов детского питания 

НОРМАТИВНЫЙ АКТ: областной закон от 17.11.2017г. № 72-оз «Социальный Кодекс 
Ленинградской области» 

 КРУГ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ 
Право на ежемесячное пособие на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов 

детского питания (далее - ежемесячное пособие) предоставляется семье на ребенка до достижения им 
возраста 16 лет, а если ребенок обучается в общеобразовательной организации, то до окончания 
обучения, но не более чем до достижения им возраста 18 лет. 

Ежемесячное пособие предоставляется лицам, у которых среднедушевой денежный доход члена 
семьи не превышает 40% величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области (на 2018 

год – 11 880 руб. на каждого члена семьи). 

РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ  
1. Размер ежемесячного пособия устанавливается областным законом об областном бюджете 

Ленинградской области. 
2.Размер ежемесячного пособия составляет разницу между величиной, равной 40 процентов 

величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области и среднедушевым денежным 
доходом члена семьи: 

- на ребенка-инвалида, один из родителей (единственный родитель) которого не работает в связи 
с необходимостью ухода за ребенком-инвалидом; 

- на ребенка, оба родителя (единственный родитель) которого являются инвалидами I и(или) II 
групп и не работают; 

- на ребенка, один из родителей которого является инвалидом I или II группы и по заключению 
медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе, а второй родитель не работает в 
связи с осуществлением ухода за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

СРОК НАЗНАЧЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ 
Ежемесячное пособие на ребенка (за исключением новорожденного) назначается с месяца 

обращения семей с детьми со всеми необходимыми документами.  
Ежемесячное пособие на новорожденного ребенка назначается с месяца рождения ребенка, 

если обращение за пособием последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. 
Ежегодно заявитель подтверждает свое право на получение ежемесячного пособия. 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ  
 заявление, согласие на обработку персональных данных; 

 свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копию); 

 документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена семьи за шесть последних 
календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения (за исключением документов о получаемых 
пенсиях и социальных выплатах); 

 документ, подтверждающий проживание родителей с ребенком на территории Ленинградской 
области; 

  справка органа социальной защиты населения по месту жительства другого родителя о 
неполучении им ежемесячного пособия на ребенка (может быть запрошена органом социальной 
защиты населения в рамках межведомственного взаимодействия); 

 справка об обучении ребенка старше 16 лет в общеобразовательной организации; 

 реквизиты счета в рублях, открытого гражданином в кредитной организации. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
 Для назначения ежемесячного пособия в размере разницы: 

 на ребенка-инвалида, один из родителей (единственный родитель) которого не работает в связи 
с осуществлением ухода за ребенком-инвалидом – справка об инвалидности ребенка, трудовая книжка 
одного из родителей (единственного родителя); 

 на ребенка, родители (единственный родитель) которого являются инвалидами I и (или) II групп и 
не работают – справки об инвалидности обоих родителей (единственного родителя), трудовые 
книжки обоих родителей (единственного родителя); 

 на ребенка,  один из родителей которого является инвалидом I или II группы и по заключению 
медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе, а второй родитель не работает в 
связи с осуществлением ухода за ребенком до достижения им возраста трех лет – справку об 
инвалидности, заключение лечебного учреждения о нуждаемости родителя в постоянном 
постороннем уходе (с указанием периода постоянного постороннего ухода) либо справку из 
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о получении (назначении)  
компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами        

 
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ: 

1. В комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района:  
Тихвин, 6 микрорайон, дом 11, кабинет 10. Приемный день: вторник с 8.00 до 13.00, телефон: 51-
449. 



2. В филиал ГБУ ЛО «Многофункциональный центр» «Тихвинский»: г. Тихвин, 1 
микрорайон, дом 2. Приемные дни: понедельник - воскресенье с 9.00 до 21.00, телефон: 8(812) 
456-33-13. 


