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ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ В КЧР В 2018 ГОДУ
ВЫПЛАТЫ НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА
Единовременное пособие в КЧР при рождении ребенка с 1
февраля 2018 года составляет 16873,54 руб. За получением
данной выплаты жительницам республики необходимо
обращаться в Управление труда и социального развития по
месту жительства.
Ежемесячная выплата в КЧР на первого ребенка
составляет 9428 руб. Эту немалую сумму смогут получать
семьи при двух условиях. Первое – ребенок в семье,
проживающей в республике, родился не ранее 1 января
2018 года. Второе – среднедушевой доход в семье не
больше 14722,5 руб. Для получения выплаты семье следует
обратиться в органы соцзащиты по месту жительства.
Ежемесячное пособие, выплачиваемое жительницам
республики по уходу за первым ребѐнком, с 1 февраля 2018
года составляет 3163,79 рублей. На его получение каждый
месяц могут рассчитывать жительницы КЧР до достижения
ребѐнком возраста 1 год 6 месяцев. Пособие выплачивается
как работавшим до ухода в декрет женщинам, так и тем, кто
не был трудоустроен. Для работающих женщин размер
пособия по уходу за ребенком рассчитывается
индивидуально, а для всех остальных он составляет 3163,79
рублей.
Получить информацию о том, как оформить пособие,
можно в органах соцзащиты.

Ежемесячное социальное пособие на ребёнка в КЧР
составляет 132,3 руб., независимо от того, рожден он или
усыновлен. Это региональная выплата, чем и объясняется
ее малый размер. Данное пособие имеют право получить те
семьи, среднедушевой доход которых не выше
прожиточного минимума, который установлен в КЧР. Оно
выплачивается до достижения детьми 16 лет, а если после
исполнения 16 лет ребѐнок продолжает учиться в
общеобразовательном учреждении, – до 18 лет.
Ежемесячное социальное пособие на детей из льготных
категорий – 281,9 руб. Оно также относится к
региональным выплатам.
Льготных категорий в КЧР шесть. Это: материодиночки; дети военнослужащих по призыву; дети
разыскиваемых родителей; многодетные семьи с 5 и более
детьми; семьи, в которых один из родителей имеет
инвалидность; дети-инвалиды.
За получением социального пособия на детей жителям
региона нужно обращаться в управление соцзащиты по
месту жительства.

ВЫПЛАТЫ НА ВТОРОГО РЕБЕНКА
Единовременное пособие в КЧР при рождении ребенка с 1
февраля 2018 года составляет 16873,54 руб. За получением
данной выплаты жительницам республики необходимо
обращаться в Управление труда и социального развития по
месту жительства.
Ежемесячная выплата в КЧР на второго ребенка
установлена в размере 9428 руб. В данном случае различий
с выплатой на первого ребенка почти нет. Также ребенок
должен родиться в семье, проживающей в КЧР, не раньше 1
января 2018 года. И также среднедушевой доход должен
быть не более 14722,5 рублей.
Эти деньги будет выплачивать Пенсионный фонд из
материнского капитала, который женщина получит за
рождение второго ребенка. Поэтому, чем дольше будут
производиться выплаты, тем меньший материнский капитал
в итоге получит женщина.
Если женщина решила получить материнский капитал через
такие выплаты, то нужно подать соответствующее
заявление в отделение ПФ РФ по республике или же через
МФЦ.
Ежемесячное пособие по уходу за вторым ребѐнком в КЧР
с 1 января 2018 года— 6327,57 рублей. Выплачивается
данное пособие по уходу за ребѐнком в республике каждый
месяц до достижения ребѐнком возраста 1 год 6 месяцев.
Получить информацию о том, как оформить пособие,
можно в органах соцзащиты.

Материнский капитал в КЧР, как и во всей России,
составляет 453026 руб. Для его получения также
необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда по
КЧР.
Ежемесячное социальное пособие на ребёнка в КЧР
составляет 132,3 руб., независимо от того, рожден он или
усыновлен. Это региональная выплата, чем и объясняется
ее малый размер. Данное пособие имеют право получить те
семьи, среднедушевой доход которых не выше
прожиточного минимума, который установлен в КЧР. Оно
выплачивается до достижения детьми 16 лет, а если после
исполнения 16 лет ребѐнок продолжает учиться в
общеобразовательном учреждении, – до 18 лет.
Ежемесячное социальное пособие на детей из льготных
категорий – 281,9 руб. Оно также относится к
региональным выплатам.
Льготных категорий в КЧР шесть. Это: материодиночки; дети военнослужащих по призыву; дети
разыскиваемых родителей; многодетные семьи с 5 и более
детьми; семьи, в которых один из родителей имеет
инвалидность; дети-инвалиды.
За получением социального пособия на детей жителям
региона нужно обращаться в управление соцзащиты по
месту жительства.

ВЫПЛАТЫ НА ТРЕТЬЕГО И ВСЕХ ПОСЛЕДУЮЩИХ
ДЕТЕЙ

Единовременное пособие при рождении третьего или
четвертого, пятого и других детей — 16873,54 руб. Для
получения данной выплаты необходимо написать заявление
в Управление труда и социального развития.
Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка в
КЧР в 2018 году составляет 9231 руб. Данная выплата
назначается одному из родителей третьего или
последующего ребенка, родившегося в период с 01.01.2014
по 31.12.2016, до достижения ребенком возраста трех лет,
при условии наличия гражданства Российской Федерации у
родителей (одинокого родителя, усыновителя) и их детей и
постоянного проживания на территории КарачаевоЧеркесской Республики не менее трех лет. Также
среднедушевой доход в семье должен быть не выше
прожиточного минимума в КЧР.
Ежемесячное пособие по уходу за ребѐнком — 6327,57
руб. Выплачивается оно до достижения ребѐнком возраста 1
год 6 месяцев. Получить информацию о том, как оформить
пособие, можно в органах соцзащиты.
Ежемесячное социальное пособие на ребёнка в КЧР
составляет 132,3 руб., независимо от того, рожден он или
усыновлен. Это региональная выплата, чем и объясняется
ее малый размер. Данное пособие имеют право получить те
семьи, среднедушевой доход которых не выше
прожиточного минимума, который установлен в КЧР. Оно
выплачивается до достижения детьми 16 лет, а если после
исполнения 16 лет ребѐнок продолжает учиться в
общеобразовательном учреждении – до 18 лет.

Ежемесячное социальное пособие на детей из льготных
категорий – 281,9 руб. Оно также относится к
региональным выплатам.
Льготных категорий в КЧР шесть. Это: материодиночки; дети военнослужащих по призыву; дети
разыскиваемых родителей; многодетные семьи с 5 и более
детьми; семьи, в которых один из родителей имеет
инвалидность; дети-инвалиды.
За получением социального пособия на детей жителям
региона нужно обращаться в управление соцзащиты по
месту жительства.
Материнский капитал — 453026 руб. Его могут получить
те семьи, в которых материнский капитал ранее не
выплачивался при рождении второго ребенка. За его
получением необходимо обратиться в региональное
отделение Пенсионного фонда по КЧР.
Республиканский материнский капитал – 105 500 руб.
Право на республиканский материнский капитал возникает
у женщин, имеющих гражданство Российской Федерации,
при рождении (усыновлении), начиная с 1 января 2012 года
по 31 декабря 2014 года, четвертого ребенка или
последующих детей при условии постоянного проживания
на территории Карачаево-Черкесской Республики женщин,
родивших (усыновивших) четвертых и последующих детей,
в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2014 года.
Получение земельного участка в размере 6 соток. На
участок земли могут рассчитывать семьи при условии, что
третий ребенок родился после 17 июня 2011 года, а
старший ребенок не достиг совершеннолетия. Для того,

чтобы войти в список семей, имеющих право на бесплатное
получение земельного участка, необходимо подать
заявление
в
уполномоченный
орган
местного
самоуправления. В Черкесске для этих целей необходимо
обратиться в отдел по учету, обмену, распределению и
приватизации жилья мэрии Черкесска. Он расположен по
адресу: пл. Ленина 54А. Телефон: +7 (8782) 20-00-00

А ТАКЖЕ
Кроме этих пособий, в КЧР имеется еще ряд выплат.
Жительницам республики, вставшим на учет в
медучреждения в ранние сроки беременности,
полагается единовременное пособие, которое с 1
февраля 2018 года составляет 632,76 руб.;
Пособие по беременности и родам будущим мамам,
проживающим в КЧР и потерявших работу из-за
закрытия организаций – 632,76 руб.;
Пособие
беременной
жене
военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву (выдается
один раз) — 26721,01 руб.;
Пособие на ребенка военнослужащего по призыву
(выдается раз в месяц до исполнения ребѐнку
военнослужащего 3-х лет, до окончания службы) —
11451,86 руб.;
Компенсация 30% оплаты коммунальных платежей и
выплаты на питание и проезд в школе для
многодетных семей и семей, в которых один или оба
родителя являются инвалидами.

Куда обращаться?
Министерство
труда
и
социального
Карачаево-Черкесской Республики:

развития

369000, г. Черкесск, пл. Ленина, Дом Правительства, тел.
(878 22) 6-69-48, (878 22) 6-67-08, (878 22) 6-44-76
E-mail: mtisr@mail.ru
Отделение ПФР по КЧР расположено в г. Черкесске на
ул. Горького, 3. Телефон горячей линии: (8782) 22-05-42.
(8782) 26-22-84 — приемная.
Управления труда и социального развития Администраций
муниципальных районов и городских округов КарачаевоЧеркесской Республики
№
п.п.
1

2

3

4

5

6

Район, город
Управление социальной защиты
населения Мэрии муниципального
образования г.Черкесска
Управление труда и социального
развития Администрации
Карачаевского городского округа
Управление труда и социального
развития Администрации
Абазинского муниципального
района
Управление труда и социальной
защиты населения Администрации
Адыге-Хабльского муниципального
района
Управление труда и социального
развития Администрации
Зеленчукского муниципального
района
Управление социальной защиты
населения Администрации

Местонахождение

Контактные
телефоны

369000 КЧР
г.Черкесск
пр.Ленина, 40
369200 КЧР
г.Карачаевск
ул.Чкалова, 1-а

(878 22) 6-69-23
(878 22) 6-18-38
(878 22) 6-14-59
(878 79) 2-27-32
(878 79) 2-80-97
(878 79) 2-88-84

369111 КЧР
а.Псыж
ул.Кунижева, 159

(878 22) 9-90-01
(878 22) 9-95-59
(878 22) 9-97-08

369330 КЧР
а.Адыге-Хабль
ул.Советская, 16

(878 70) 5-17-61
(878 70) 5-14-08

369140 КЧР
ст. Зеленчукская
ул. Леонова, 177

(878 78) 5-21-85
(878 78) 5-34-91
(878 78) 5-41-32

369245 КЧР
а.Джингирик

(878 79) 2-27-37
(878 79) 2-89-63

7

8

9

10

11

12

Карачаевского муниципального
района
Управление труда и социального
развития Администрации
Малокарачаевского муниципального
района
Управление труда и социальной
защиты населения Администрации
Ногайского муниципального района
Управление труда и социальной
защиты населения Администрации
Прикубанского муниципального
района
Управление труда и социального
развития Администрации Урупского
муниципального района
Управление труда и социального
развития Администрации УстьДжегутинского муниципального
района
Управление труда и социального
развития Администрации
Хабезского муниципального района

ул.Молодежная,
17
369380 КЧР
с.Учкекен
ул.Ленина, 120

(878 77) 2-12-09
(878 77) 2-53-52
(878 77) 2-53-60

369357 КЧР
а.Эркен-Халк
ул.Санглибаева,
38

(878 70) 5-48-68

369100 КЧР
п.Кавказский
ул.Ленина, 26

(878 74) 4-11-50
(878 74) 4-13-64
(878 74) 4-13-39

369260 КЧР
ст.Преградная
ул.Советская, 60
369300 КЧР
г.Усть-Джегута
ул.Первомайская,1
23а
369400 КЧР
а.Хабез
ул.Советская, 27

(878 76) 6-22-62
(878 76) 6-12-54
(878 76) 6-17-93
(878 75) 7-16-90
(878 75) 7-16-91
(878 75) 7-36-53
(878 73) 5-17-42
(878 73) 5-19-42
(878 73) 5-01-17

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

