
1. Предоставляются отделом социальной

защиты населения по месту жительства

№
п/п

Меры социальной поддержки

Размер
компен-
сации

(в руб.)

Федеральный бюджет

1.

Единовременное  пособие  при
рождении ребенка  (гражданам,
не  подлежащим  обязательному
социальному страхованию)

16350,33

2.

Ежемесячное пособие по уходу
за ребенком до достижения им
возраста  полутора  лет  (в
чернобыльской зоне трех лет) 
(гражданам,  не  подлежащим
обязательному  социальному
страхованию)

3065,69 на
1 ребенка;
6131,37  -
на  2
ребенка

3.

Единовременное  пособие
беременной  жене
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву в
размере

25892,45

4. 

Ежемесячное  пособие  на
ребенка  военнослужащего,
проходящего  военную  службу
по призыву в размере

11096,76

5.

Ежемесячная  компенсация  на
питание с молочной кухни для
детей до 3-х лет
(гражданам  проживающим  в
зонах  радиоактивного
загрязнения)

434,00 до 
года;377,0
от года до
3-х лет

6
Ежемесячная  компенсация  на
питание  ребенка  в  детском
дошкольном  учреждении
(гражданам, проживающим в зонах
радиоактивного загрязнения)

433,06

7

Ежемесячная  компенсация   на
питание  обучающихся  в
общеобразовательных
учреждениях  и  учреждениях
начального  и  среднего
профессионального  образования
(гражданам, проживающим в зонах
радиоактивного загрязнения)

168,40

8.
Ежемесячная выплата на ребенка

до 3-х лет  проживающим в зонах
ЧАЭС

3162,00–
на

ребенка
до 1,5
лет,

6324,0 –
на

ребенка
от 1,5 до

3 лет

                         Областной бюджет

1.
Ежемесячное пособие на ребенка

(если  доход  семьи  не  превышает
величину прожиточного минимум)

- ежемесячное пособие на детей
одиноких матерей

-  ежемесячное пособие на детей
разыскиваемых  родителей  и  на
детей  военнослужащих,
проходящих  военную  службу  по
призыву

296

592

444

3.
Дополнительное  ежемесячное
пособие  по  уходу  за  ребенком-
инвалидом  (для  трудоспособных
родителе)

445

4.

Единовременное  пособие  на
школьников  из  многодетной
малообеспеченной семьи к  началу
учебного года

1000

5. Ежемесячная  компенсация  на
питание  детей,  проживающих  в
«чистых  зонах»,  но  посещающих
детские  дошкольные  учреждения
и обучающихся в образовательных
учреждениях,  расположенных  на
загрязненных территориях

313

125

6. Дополнительное  единовременное
пособие при рождении ребенка 1000

7.
Единовременное  пособие
зарегистрированной  многодетной
семье  при  рождении  третьего  и
последующего ребенка

2000

8. Областной материнский семейный
капитал  (на  рождение  третьего  и
последующего ребенка)

50000;
100000 –

при
рождени

и
ребенка

с
01.01.20

15 г.
9. Ежемесячная  денежная  выплата

при  рождении  (усыновлении)
третьего или  последующих детей,
родившихся (усыновленных) после
31 декабря 2012 года

8010,0

 



Примечание:

По  каждому  виду  государственных  пособий
разработаны  административные  регламенты  по
предоставлению  услуг,  которые  определяют
перечень  документов   сроки  их  назначения  и
выплаты. 
    Административные  регламенты,  образцы
заявлений и перечень документов размещены на
сайте  департамента  семьи,  социальной  и
демографической  политики  Брянской  области
uszn032.ru
       По  выбору  заявителя  предоставление
документов  (сведений)  необходимых  для
получения  пособий  могут  быть  запрошены
учреждениями  социальной  защиты  населения  в
течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления в
порядке  межведомственного  информационного
взаимодействия с органами,  предоставляющими
государственные  услуги,  и  органами,
предоставляющими  муниципальные  услуги,
иными  государственными  органами,  органами
местного  самоуправления,  организациями,  в
распоряжении  которых   находятся  данные
сведения,  в  соответствии  с  нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными  правовыми  актами  субъектов
Российской  Федерации,  муниципальными
правовыми актами. 
        Межведомственный запрос  направляется
учреждениями  социальной  защиты  населения  в
форме электронного документа с использованием
единой  системы  межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к
ней  региональных  систем  межведомственного
электронного  взаимодействия,  а  при  отсутствии
доступа  к   этой    системе  –  на    бумажном
носителе  с соблюдением 
требований  законодательства  Российской
Федерации в области персональных данных. 

Государственное казенное 

учреждение Брянской области 

«Отдел социальной защиты 

населения Советского района    

г. Брянска»

241050, г. Брянск,
ул. Фокина, д. 66.

E-mail: sov.oszn@mail.ru
Сайт: oszn01.uszn032.ru

  Проезд до ост. «Школа № 2»
Троллейбусами № 13,15

Автобусом №27
Маршрутным такси 

№: 44,49,69

Контактные телефоны:

 Начальник                                 8(4832)74-44-48

 Заместитель начальника          8(4832)64-37-14

 Бухгалтерия                              8(4832)64-42-13

 Факс                                           8(4832)64-36-39

 Юрисконсульт                          8(4832)66-11-71

 Отдел компенсаций                    

 и  социальных гарантий          8(4832)66-10-91

 Отдел по назначению и выплате         

 гос. пособий на детей              8(4832)64-37-60

 Отдел жилищных субсидий    8(4832)74-45-53

 Отдел льгот                               8(4832)64-37-09

ДЕПАРТАМЕНТ  СЕМЬИ, СОЦИАЛЬНОЙ  И

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ  БРЯНСКОЙ  ОБЛАСТИ

Меры социальной
поддержки семьям с

детьми


