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Дополнительное единовременное пособие семьям при рождении  

первого ребенка 
Дополнительное единовременное пособие при рождении первого ребенка назначается  

в размере 51500 рублей и выплачивается одному из родителей при рождении первого ребенка матерью 

в возрасте до 24 лет включительно в случае, если ребенок родился после 31 декабря 2018 года  

и обращение за  назначением дополнительного единовременного пособия последовало в течение шести 

месяцев со дня рождения ребенка.  

Дополнительное единовременное пособие не назначается на детей: 

находящихся на полном государственном обеспечении; 

в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских 

правах; 

переданных под опеку; 

умерших на момент обращения. 

 
Дополнительное единовременное пособие семьям при рождении 

 второго  ребенка 
Дополнительное единовременное пособие при рождении второго ребенка семьям, имеющим 

среднедушевой доход ниже полуторной величины прожиточного минимума в расчете  

на душу населения по Волгоградской области, действующего на дату обращения за мерами социальной 

поддержки, назначается в размере 51500 рублей и выплачивается одному из родителей при рождении 

второго ребенка до достижения первым ребенком возраста трех лет. 

Дополнительное единовременное пособие предоставляется семьям, если второй ребенок родился 

после 31 декабря 2018 года и обращение за  назначением дополнительного единовременного пособия 

последовало в течение шести месяцев со дня рождения ребенка.  

При определении право на дополнительное единовременное пособие при рождении второго 

ребенка учитывается рожденный (усыновленный) матерью первый ребенок.  

Дополнительное единовременное пособие при рождении второго ребенка не назначается,  

в случаях если: 

один или оба ребенка находятся на полном государственном обеспечении; 

обратившийся родитель лишен родительских прав или ограничен в родительских правах  

в отношении одного или обоих детей; 

один или оба ребенка переданы под опеку; 

в отношении первого ребенка отменено усыновление; 

ребенок, в связи с рождением которого возникло право на дополнительное единовременное 

пособие при рождении второго ребенка, умер на момент обращения. 

 

 

 

Получателями дополнительных единовременных выплат являются граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие на территории Волгоградской области. 

Предоставление дополнительных единовременных выплат осуществляется государственным 

казенным учреждением «Центр социальной защиты населения» по месту жительства заявителя,  

по месту пребывания, при условии его постоянного проживания на территории Волгоградской области. 


