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Памятка по оформлению выплат для семей с детьми 

в рамках реализации проекта Семейная диспетчерская «Забота» 
В России с 1 июля 2021 года все пенсии, ежемесячные выплаты и пособия 

можно получать только на карту платежной системы «Мир». Либо получать 

выплаты наличными или на банковский счет, к которому не привязана карта. 

Единовременные выплаты при рождении первого ребенка. 
• Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка (при 

условии, что оба родителя не состоят в трудовых отношениях). 

• Назначение и предоставление единовременной денежной выплаты в связи с 
рождением первого ребенка. 

Ежемесячные выплаты. 

• Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 

• Назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка. 

• Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка в Ульяновской 

области. 
• Назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 

лет включительно. 

• Назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 16 
лет включительно (неполным семьям). 

• Предоставление отдельным категориям семей ежемесячной денежной 

выплаты, на ребенка, не посещающего государственные и муниципальные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования. 

• Предоставление единовременной денежной выплаты при рождении детей в 

результате многоплодных родов. 
• Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты на обеспечение 

полноценным питанием беременным женщинам и кормящим матерям. 

• Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву (для жен военнослужащих). 

• Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в студенческой 

семье. 

За получением вышеперечисленных  
услуг необходимо обратиться  

в многофункциональные центры  

Ульяновской области «Мои Документы». 
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Памятка по получению юридической помощи   

для семей с детьми 
в рамках реализации проекта Семейная диспетчерская «Забота» 

 

Консультации по оказании юридической помощи оказываются по 

следующим юридическим вопросам: 

-оформление или переоформление документов, содействие в получении 

установленных законодательством льгот и выплат; 

-содействие получению гражданами бесплатной юридической помощи; 

-консультирование по вопросам самообеспечения и улучшения своего 

материального положения, жизненного уровня семьи в соответствии с 

действующим законодательством; 

-консультирование семей с детьми по социально-правовым вопросам 

(гражданское, жилищное, семейное, трудовое, пенсионное, уголовное 

законодательство, права детей, женщин, отцов, инвалидов и др.); 

-обеспечение семьи информацией об интересующих их законодательных 

актах и правах в затрагиваемых вопросах; 

-подготовка и направление соответствующим адресатам документов 

(заявлений, жалоб, справок и др.), необходимых для практического 

решения этих вопросов. 

 

Услуга предназначена для следующих категорий: 

- семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, испытывающих 

трудности социальной адаптации; 

- многодетных семей; 

- опекунских семей; 

- малообеспеченных семей; 

-семей, воспитывающих ребенка-инвалида; 

-неполных семей. 


