
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ В АХТУБИНСКОМ РАЙОНЕ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

(МЕЖРАЙОННОЕ) 

     
Ежемесячное пособие родителям, которые в одиночку воспитывают 

детей 

 

 Право на выплату имеют родители, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 

16 лет включительно и имеют доход, не превышающий прожиточного минимума на душу 

населения в регионе проживания. Чтобы рассчитать ежемесячный доход, нужно 

разделить годовой доход семьи на 12 месяцев и на количество членов семьи. 
 

Размер и продолжительность выплаты 

 Размер ежемесячного пособия равен 50% прожиточного минимума для детей в 

регионе проживания (5931 руб.) и индексируется в начале каждого года. 

 Неполным семьям с несколькими детьми в возрасте от 8 до 16 лет пособие 

выплачивается на каждого ребенка. 

 Ежемесячное пособие назначается на один год и продлевается по заявлению. 

 Если заявление подано в течение 6 месяцев с момента достижения 8-летнего 

возраста, то пособие начисляется с 8 лет. Если позже – с даты обращения. 

 
Постановлением Правительства Астраханской области от 19.03.2021  №77-П «О 

величине прожиточного минимума на 2021 год установлены следующие ПМ, касающиеся новых 

выплат: 

- на душу населения  - 11069 руб. (чтобы не превышал на каждого) 

- для трудоспособного населения – 11400 руб. (1/2 – 5700 руб.) 

- для детей – 11862 руб. (1/2 – 5931 руб.). 

 
Пособие назначается при следующих обстоятельствах: 

 ребенка от 8 до 16 лет воспитывает единственный родитель (т.е. второй родитель 

умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении); 

 ребенка от 8 до 16 лет воспитывает родитель, законный представитель ребенка, в 

отношении которого есть судебное решение о выплате алиментов. 

При этом: 
 ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального 

прожиточного минимума на душу населения; 

 собственность семьи не превышает требования к движимому и недвижимому 

имуществу; 

 заявитель и дети - граждане РФ, проживающие на территории РФ. 

 При назначении выплаты используется комплексная оценка нуждаемости. Это 

значит, что помимо доходов учитывается и имущество семьи.     

 

 Выплата назначается единственному родителю (т.е. второй родитель умер, пропал 

без вести, не вписан в свидетельство о рождении). 

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/singles_family_with_children
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/ubsistence_minimum
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/ubsistence_minimum


 Также в категорию получателей пособия входят родители или иные законные 

представители (опекуны, попечители) детей, на которых судом назначена выплата 

алиментов. 

При этом заявитель и его дети должны быть гражданами России. 
 

Как оформить выплату 

 Чтобы получить выплату, необходимо подать электронное заявление через портал 

Госуслуг либо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту 

жительства. 

 Подать нужно только заявление. Пенсионный фонд самостоятельно запросит 

необходимые документы в рамках межведомственного взаимодействия из 

соответствующих органов и организаций. 

 Представить дополнительные сведения о доходах понадобится только в том 

случае, если в семье есть военные, спасатели, полицейские или служащие другого 

силового ведомства, а также, если кто-то получает стипендии, гранты и другие выплаты 

научного или учебного заведения. 

 Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях 

максимальный срок составит 30 рабочих дней. 
 

Основанием для отказа в назначении пособия могут быть следующие случаи: 

 если размер ежемесячного дохода на человека в семье выше величины регионального 

прожиточного минимума на душу населения; 

 если в заявлении окажутся недостоверные или неполные данные. В этом случае вы 

можете донести недостающие документы в течение 5 рабочих дней; 

 если заявитель не представил недостающие документы в течение 5 рабочих дней; 

 если в собственности у семьи есть имущество, превышающее требования к движимому и 

недвижимому имуществу; 

 если получатель пособия лишен родительских прав; 

 в случае достижения ребенком, на которого выплачивается пособие, возраста 17 лет; 

 в случае отмены усыновления ребенка, на которого выплачивается пособие; 

 в случае передачи ребенка, на которого выплачивается пособие, под опеку 

(попечительство); 

 в случае помещения ребенка в организацию на полное государственное обеспечение, за 

исключением детей инвалидов, учащихся по адаптированным образовательным 

программам; 

 в случае признания судом недееспособности получателя пособия; 

 в случае смерти ребенка, на которого выплачивается пособие; 

 в случае смерти получателя пособия; 

 в случае объявление получателя пособия в розыск; 

 в случае заключения под стражу получателя пособия; 

 в случае отмены судебного решения по выплате алиментов. 
 
Всю необходимую информацию вы можете получить на официальном сайте ПФР 

(www.pfrf.gov.ru). 

 
В случае необходимости получения дополнительной информации можно обратиться  по адресу:  

г. Ахтубинск, ул. Иванова, д.2а, УПФР в Ахтубинском районе,  т. 8(85141) 5-12-56, 

 г. Знаменск,  пр. 9 Мая, д.2в,  «клиентская служба» г. Знаменска,  т. 8(85140) 2-49-95.  

 г. Харабали,  ул.Ленина, д.24,  «клиентская служба» г. Харабали,  т.8(85148) 5-29-59.      

 

 

УПФР в Ахтубинском районе Астраханской области (межрайонное) 

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/singles_family_with_children
http://www.pfrf.gov.ru/

