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Пособие по беременности и родам 
Право на пособие по беременности и родам имеют:
а) женщины, подлежащие обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством;
б) женщины, уволенные в связи с ликвидацией органи-
зации, прекращением физическими лицами деятельно-
сти в качестве индивидуальных предпринимателей, 
прекращением полномочий нотариусами, занимающи-
мися частной практикой, и прекращением статуса адво-
ката;
в) женщины, обучающиеся по очной форме обучения в 
образовательных учреждениях;
г) женщины, проходящие военную службу по контракту, 
службу в качестве лиц рядового и начальствующего 
состава в органах внутренних дел, в Государственной 
противопожарной службе, в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, в органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, в таможенных органах;
д) женщины, указанные в подпунктах «а» - «г» настоя-
щего пункта, при усыновлении ими ребенка (детей) в 
возрасте до трех месяцев.
Пособие по беременности и родам выплачивается за 
период отпуска по беременности и родам продолжи-
тельностью семьдесят (в случае многоплодной 
беременности - восемьдесят четыре) календарных дней 
до родов и семьдесят (в случае осложненных родов - 
восемьдесят шесть, при рождении двух и более детей - 
сто десять) календарных дней после родов.
Размер пособия по беременности и родам составляет 
655 рублей 49 копеек ежемесячно.

Единовременное пособие при рождении ребенка 
Право на единовременное пособие при рождении 
ребенка имеет один из родителей либо лицо, его заменя-
ющее.
В случае, если оба родителя не работают (не служат) 
либо обучаются по очной форме обучения в образова-
тельных учреждениях единовременное пособие при 
рождении ребенка назначается и выплачивается 
органом социальной защиты населения по месту 
жительства (месту пребывания, месту фактического 
проживания) одного из родителей.
Единовременное пособие при рождении ребенка назна-
чается, если обращение за ним последовало не позднее 
6 месяцев со дня рождения ребенка.
Размер единовременного пособия при рождении 
ребенка: 17 479 рублей 73 копейки.
В случае, если один из родителей работает, а другой нет, 
единовременное пособие при рождении ребенка назна-
чается и выплачивается по месту работы (службы) 
родителя.

Единовременное пособие при усыновлении (удочере-
нии) ребенка:
Размер единовременного пособия при усыновлении 
(удочерении) ребенка: 100000 рублей.
Единовременное пособие при усыновлении (удочере-
нии) ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи 
лет, а также детей, являющихся братьями и (или) 
сестрами, устанавливается в размере 200000 рублей на 
каждого такого ребенка.
Услуга также оказывается ГБУ Нижегородской 
области «Центр предоставления мер социальной 
поддержки», «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» по месту жительства.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста полутора лет 
Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
имеют матери либо отцы, другие родственники, опеку-
ны, фактически осуществляющие уход за ребенком на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством.
Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребен-
ком осуществляется по день исполнения ребенку 
полутора лет. Неработающим матерям пособие выпла-
чивается в размере 3 277 рублей 45 копеек по уходу за 
первым ребенком и 6 554 рубля 89 копеек по уходу за 
вторым и последующими детьми.

Ежемесячное пособие на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в 
приемных семьях 
Право на ежемесячное пособие на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в приемных семьях имеют приемные родители 
(приемный родитель), на основании договора о прием-
ной семье, заключенного органом опеки и попечитель-
ства на срок, указанный в договоре.
Размер ежемесячного пособия на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в приемных семьях составляет:
• на детей в возрасте до 3 лет – 7 043 рубля;
• на детей в возрасте от 3 до 6 лет – 7 747 рублей;
• на детей в возрасте от 6 до 16 лет (учащимся до 18 лет) 
– 8 804 рублей.

Ежемесячная денежная выплата на питание школь-
ников из приемных семей, воспитывающих троих и 
более детей (включая родных и приемных)
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение пита-
нием – учащихся общеобразовательных учреждений 
назначается с месяца подачи заявления и выплачивается 
в период с 1 сентября по 1 июня в размере 792 рубля.



Ежемесячная денежная выплата на проезд школь-
ников из приемных семей, воспитывающих троих и 
более детей (включая родных и приемных) 
Предоставление мер социальной поддержки приемным 
семьям, воспитывающим трех и более детей (включая 
родных и приемных), осуществляется в порядке, 
установленном для многодетных семей.
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение проез-
да – учащихся общеобразовательных учреждений, 
назначается с месяца подачи заявления и выплачивается 
в течение всего года в размере 591 рублей.

Региональный материнский капитал
Размер регионального материнского капитала 
устанавливается в размере:
• 25 тысяч рублей – на детей, рожденных с 1 сентября 
2011 года по 31 декабря 2016 года включительно;
• 100 тысяч рублей – на детей, рожденных с 1 января 
2017 года по 31 декабря 2021 года включительно.

Право на получение регионального материнского 
(семейного) капитала возникает при рождении (усы-
новлении) ребенка (детей), имеющего гражданство РФ, 
у следующих категорий граждан:
• женщин, родивших (усыновивших) второго или после-
дующего ребенка начиная с 1 сентября 2011 года по 31 
декабря 2016 года включительно;
• мужчин, являющихся единственными усыновителями 
второго или последующего ребенка, если решение суда 
об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 
сентября 2011 года по 31 декабря 2016 года включитель-
но;
• женщин, родивших (усыновивших) третьего или 
последующего ребенка начиная с 1 января 2017 года по 
31 декабря 2021 года включительно;
• мужчин, являющихся единственными усыновителями 
третьего или последующего ребенка, если решение суда 
об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 
января 2017 года по 31 декабря 2021 года включительно.

Право на получение регионального материнского 
(семейного) капитала в случае рождения (усыновления) 
третьего или последующего ребенка у родителей возни-
кает при условии, что ранее при рождении (усыновле-
нии) детей они данным правом не воспользовались.

Ежемесячная денежная выплата при рождении 
третьего ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет 
Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет устанавливается для граждан РФ, 
имеющих регистрацию по месту жительства на терри-
тории Нижегородской области.
Право на ежемесячную денежную выплату имеют 
матери либо отцы (в том числе усыновители), фактиче-
ски осуществляющие уход за третьим или последую-
щим ребенком, родившимся после 31 декабря 2012 года, 
имеющие среднедушевой доход семьи ниже величины 
среднедушевого денежного дохода в Нижегородской 
области. 
Размер ежемесячной денежной выплаты в 2019 году 
составляет 9 009 рублей.

Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида из много-
детной семьи 
Право на ежемесячное пособие на ребенка-инвалида 
имеет один из родителей (усыновителей, опекунов, 
попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, 
принятого под опеку (попечительство) совместно 
проживающего с ним ребенка до достижения им возрас-
та шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательно-
го учреждения - до окончания им обучения, но не более 
чем до достижения им возраста восемнадцати лет) в 
семьях со среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума в расчете на душу населения, 
установленной Правительством Нижегородской обла-
сти на дату обращения заявителя.
Размер ежемесячного пособия на ребенка-инвалида 
из многодетной семьи составляет: 1000 рублей на 
каждого ребенка-инвалида.

Ежегодная выплата к началу учебного года на детей 
из многодетных/приемных семей, воспитывающих 
троих и более детей, включая родных и приемных 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
Ежегодная выплата к началу учебного года предостав-
ляется на детей из многодетных семей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях Нижегородской 
области.
Выплата производится органами социальной защиты 
населения по месту жительства (пребывания) родителя, 
с которым проживают дети.
Ежегодная выплата к началу учебного года назнача-
ется, если обращение за ней последовало в период с 1 
июля по 30 сентября года выплаты, и предоставля-
ется один раз в течение учебного года в размере 879 
рублей.

Единовременное пособие при передаче ребенка на 
воспитание в семью 
Право на единовременное пособие при передаче ребен-
ка на воспитание в семью (усыновлении, установлении 
опеки (попечительства), передаче на воспитание в 
приемную семью детей, оставшихся без попечения 
родителей) в случае, если родители неизвестны, 
умерли, объявлены умершими, лишены родительских 
прав, ограничены в родительских правах, признаны 
безвестно отсутствующими, недееспособными (ограни-
ченно дееспособными), по состоянию здоровья не 
могут лично воспитывать и содержать ребенка, отбыва-
ют наказание в учреждениях, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, находятся в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений, уклоняются от воспитания детей 
или от защиты их прав и интересов или отказались 
взять своего ребенка из воспитательных, лечебных 
учреждений, учреждений социальной защиты населе-
ния и других аналогичных учреждений, имеет один из 
усыновителей, опекунов (попечителей), приемных 
родителей.
Пособие назначается и выплачивается по месту житель-
ства одного из усыновителей (опекунов (попечителей), 
приемных родителей) органом, уполномоченным 
производить назначение и выплату единовременного 
пособия при передаче ребенка на воспитание в семью в 
соответствии с законодательством субъекта Российской 
Федерации.
Единовременное пособие при передаче ребенка на 
воспитание в семью выплачивается в размере 17 479 
рублей 73 копейки на каждого ребенка, если обраще-
ние за ним последовало не позднее 6 месяцев со дня 
вступления в законную силу решения суда об усыновле-
нии (со дня вынесения органом опеки и попечительства 
решения об установлении опеки (попечительства), или 
со дня заключения договора о передаче ребенка на 
воспитание в приемную семью. В случае усыновления 
ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, 
а также детей являющихся братьями и сестрами – 133 
559 рублей 36 копеек на каждого такого ребенка.
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