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Приём осуществляет  

отдел семьи и назначения пособий, в 

кабинете № 10,11,12 

 

 

 

 

График работы: 

понедельник, среда с 8:00 до 17:00 

перерыв с 12:00 до 12:45 

пятница с 8:00 до 12:00; 

 

 

 

Телефон:  

7901459;7905172;7906793 

 

 

сайт: https://kalinuszn74.ru/ 

E-mail: kalin_uszn@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ЧЕЛЯБИНСКА 

КАЛИНИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
Шенкурская ул., 7-б, г. Челябинск, 454084, тел. (351) 727- 

56-90, факс. (351) 727-56-90,  
сайт: https://kalinuszn74.ru/  
e-mail: kalin_uszn@mail.ru 

 

 

 

 

ОТДЕЛ СЕМЬИ И 

НАЗНАЧЕНИЯ ДЕТСКИХ 

ПОСОБИЙ 

https://kalinuszn74.ru/
mailto:kalin_uszn@mail.ru


ПОСОБИЯ 

 

 

 

ОБЛАСТНОЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЕ 

ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ 

РЕБЕНКА 

Размер пособия рождённых, с 1 декабря 

2021 года составляет: 

 

6 000 руб. 

 

*Обратиться за пособием необходимо не 

позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка.  

 

Необходимые документы 

✓ Документ, удостоверяющий личность 

(родителей); 

 

✓ Свидетельства о рождении всех детей; 

✓ Свидетельство  о заключении брака 

/расторжении брака/установлении 

отцовства; 

 

✓ СНИЛС всех членов семьи; 

 

✓ Реквизиты банковского счёта. 

 

 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА  

РЕБЁНКА 

       *Один из родителей (усыновителей) на 

каждого рожденного (усыновленного) и 

совместно проживающего с ним ребенка до 

достижения им возраста шестнадцати лет 

(на учащегося общеобразовательного 

учреждения - до окончания им обучения, но не 

более чем до достижения им возраста 

восемнадцати лет) в семьях со среднедушевым 

доходом, размер которого не превышает 

величину прожиточного минимума в 

Челябинской области, установленного в 

соответствии с законодательством 

Челябинской области. 

 

Размер пособия с 1 января 2022 года 

составляет: 

 

✓ 332 руб. -  малообеспеченные семьи; 

✓ 664 руб. – одинокой матери; на ребёнка -

инвалида. 
Необходимые документы: 

 

✓ Документ, удостоверяющий личность 

(родителей); 

✓ Свидетельства о рождении всех детей до 18 

лет (в том числе  на детей старше 18 лет, 

обучающихся  на очной форме  до 23 лет); 

✓ Свидетельство о заключении брака / 

расторжении брака/установлении отцовства/ 

смерти; 

✓ Справка из школы  (с 16 лет); 

✓ Сведения о доходах за 12 месяцев, 

предшествующих  4   месяцам до месяца 

обращения; 

✓ СНИЛС всех членов семьи; 

✓ Реквизиты банковского счёта. 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА 

ПРИ РОЖДЕНИИ ПЕРВОГО РЕБЁНКА 

       *Обратиться с заявлением о назначении 

ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка имеют право 

женщины, родившие (усыновившие) ребенка, 

являющиеся гражданами Российской Федерации, 

постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации, в случае если ребенок 

(родной, усыновленный) рожден начиная с 1 

января 2018 года, является гражданином 

Российской Федерации, и размер среднедушевого 

дохода семьи не превышает2-кратную  величину 

прожиточного минимума трудоспособного 

населения, установленную в Челябинской 

области. 
 

Размер пособия с 1 января 2022 года 

составляет: 

 

12 444 руб. 00 коп. 

 

Необходимые документы: 

 

✓ Документ, удостоверяющий личность 

(родителей); 

http://pravmin74.ru/npa/postanovlenie-gubernatora-chelyabinskoy-oblasti-no-220-ot-23-maya-2019-goda-ob


✓ Свидетельство о рождении всех детей до 18 

лет (в том числе  на детей старше 18 лет, 

обучающихся  на очной форме  до 23 лет); 

✓ Свидетельство  о заключении брака / 

расторжении брака/установлении отцовства/ 

смерти; 

✓ Сведения о доходах за 12 месяцев, 

предшествующих 6 месяцам до месяца 

обращения; 

✓ СНИЛС всех членов семьи; 

✓ Реквизиты банковского счёта 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ 

ВЫПЛАТА ПРИ РОЖДЕНИИ ТРЕТЬЕГО 

И ПОСЛЕДУЮЩЕГО РЕБЁНКА 

       *Обратиться с заявлением о назначении 

ежемесячной выплаты в связи с рождением 

третьего ребенка имеют право родители, 

являющиеся гражданами Российской Федерации, 

постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации, в случае если ребенок (родной, 

усыновленный) рожден начиная с 1 января 2017 года, 

является гражданином Российской Федерации, и 

размер среднедушевого дохода семьи не превышает 

величину прожиточного минимума (для рождённых  с 

1 января 2020 года 2-кратный) на душу населения в 

Челябинской области, установленную в 

соответствии с законодательством Челябинской 

области. 
*Необходимо обязательное трудоустройство отца. 

 

Размер пособия с 1 января 2022 года 

составляет: 

 

12 444 руб. 00 коп. 

Необходимые документы: 

✓ Документ, удостоверяющий личность 

(родителей); 

✓ Свидетельства о рождении всех детей до 18 

лет  (в том числе  на детей старше 18 лет, 

обучающихся  на очной форме  до 23 лет); 

✓ Справка из образовательного  учреждения, 

подтверждающая очное обучение детей до 23 

лет; 

✓ Свидетельство  о заключении брака / 

расторжении брака/установлении отцовства/ 

смерти; 

✓ Сведения о доходах за 12 месяца, 

предшествующих   4 месяцам, до месяца 

обращения; 

✓ СНИЛС всех членов семьи; 

✓ Реквизиты банковского счёта. 

 

 

ПОСОБИЯ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ 

 

* ежемесячная денежная выплата по 

оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг назначается семьям имеющих трех и 

более детей. 

 

Размер выплаты с 1 января 2022 года 

составляет: 

 

1 408 руб. 

 

Необходимые документы: 

 
✓ Документ, удостоверяющий личность 

(родителей); 

✓ Свидетельства о рождении всех детей до 

18 лет (в том числе  на детей старше 18 

лет, обучающихся  на очной форме  до 23 

лет); 

✓ Свидетельство о заключении брака, о 

расторжении, об установлении отцовства; 

✓ Реквизиты лицевого счета для 

перечисления ежемесячной денежной 

выплаты; 

✓ Документы, подтверждающие доход 

каждого члена многодетной семьи за 

последние 3 месяца предшествующим 4 

месяцам обращения для определения 

среднедушевого дохода семьи, либо 

документы, подтверждающие отсутствие 

дохода семьи; 

✓ СНИЛС всех членов семьи; 

 
 

 

ЕЖЕМЕСЯЧЕНОЕ ПОСОБИЕ СЕМЬЯМ С 

ДЕТЬМИ В ВОЗРАСТЕ ОТ   ТРЕХ ДО СЕМИ 

ЛЕТ 

 

         *Обратиться с заявлением о назначении 

ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 

до 7 лет, имеют право родители, являющиеся 

гражданами Российской Федерации, постоянно 

проживающие на территории Российской 

Федерации; 

         * Ребенок является гражданином 

Российской Федерации;  

        *Размер среднедушевого дохода семьи не 

превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения в Челябинской 

области, установленную в соответствии с 

законодательством Челябинской области. 
 
 

 

http://pravmin74.ru/npa/postanovlenie-gubernatora-chelyabinskoy-oblasti-ot-15082019-g-no-304-ob-ustanovlenii
http://pravmin74.ru/npa/postanovlenie-gubernatora-chelyabinskoy-oblasti-ot-15082019-g-no-304-ob-ustanovlenii
http://pravmin74.ru/npa/postanovlenie-gubernatora-chelyabinskoy-oblasti-ot-15082019-g-no-304-ob-ustanovlenii


Размер пособия с 1 января 2022 года 

составляет: 

 

50% – 6 222 руб. 

75% – 9 333 руб. 

100% – 12 444 руб. 

 

Необходимые документы: 

  

 

✓ Правильно заполненное заявление. 

 

 

 

 

*Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, 

предшествующих 4 месяцам до месяца 

обращения. 

 

  


