Государственная поддержка семей с детьми в Мурманской области
Пособия в связи с беременностью и родами:
 Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности
(до 12 недель) 917,69 рублей
 Единовременное пособие при рождении ребенка
24471,62 рубль
 Пособие по беременности и родам – в размере среднего
заработка по месту трудоустройства.

При рождении второго ребенка:
 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до
достижения им возраста полутора лет – 40% от
заработной платы, но не менее 9176,85 рублей
 Материнский (семейный) капитал 453026 рублей









При рождении первого ребенка:
Ежемесячная денежная выплата при рождении первого
ребенка до достижения им возраста полутора лет,
женщинам, родившим первого ребенка в возрасте до 26
лет,
постоянно
проживающим
на
территории
Мурманской области – 14000 рублей
Ежемесячная выплата в связи с рождением первого
ребенка, женщинам, родившим первого ребенка, если
размер доходов в семье не превышает 22777,50 рублей
на человека – 15158 рублей
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет –
4588,43 рублей (40 % от заработной платы – для
работающих женщин).
Ежемесячное пособие на ребенка до достижения им
возраста 16 лет, в семьях, доходы в которых не
превышают прожиточного минимума на человека –
510,29 рублей






Многодетным семьям (при рождении третьего и
последующих детей)
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком – 40% от
заработной платы, но не менее 9176,85 рублей
Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в
поддержке семьям при рождении третьего или
последующих детей до достижения ребенком возраста
трех лет 16130 рублей, выплачивается семьям с
доходами, размер которого не превышает величину
денежных доходов в среднем на душу населения по
Мурманской области 35 029 рублей.
Региональный материнский (семейный) капитал 121
612,92 рублей
Ежемесячное пособие на ребенка до достижения им
возраста шестнадцати лет 1020,57 рублей, в семьях со
среднедушевым доходом, размер которого не превышает
величину прожиточного минимума
О других мерах социальной поддержки семей с детьми
можно узнать в кабинете медико-социальной поддержки
Мурманского областного перинатального центра.
Телефон 24-28-47

