
Изменение механизма предоставления  

мер социальной поддержки семьям с детьми  

с 01.01.2023 года 

 
С 01.01.2023 года вводится единое ежемесячное пособие в связи с 

рождением и воспитанием ребенка семьям с детьми и для беременных 

женщин назначение и выплату, которого будет осуществлять Фонд 

пенсионного и социального страхования.  

 В связи с изменениями в законодательстве на областном и федеральном 

уровнях поменялся механизм предоставления некоторых мер социальной 

поддержки семей с детьми,  выплачиваемых управлением социальной защиты 

населения: 

 

Изменения с 01.01.2023 года на областном уровне: 

 

 Пособие на ребенка – выплата прекращена с 01.01.2023 года. 

(пособия на ребенка; пособия одинокой матери; на детей военнослужащих 

срочной службы и разыскиваемых родителей) в связи с признанием, 

утратившим силу Закона Амурской области от 11.07.2014 № 388-ОЗ «О 

социальной поддержке граждан, имеющих детей». 

 Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте первых трех лет 

жизни. Гражданам, обратившимся в УСЗН до 01.01.2023 года, сохранится 

право на ее получение на назначенный срок через УСЗН до исполнения 

ребенку трех лет с ежегодным подтверждением права на дальнейшее 

получение ЕДВ. 

 Ежемесячная денежная выплата беременным женщинам  

Гражданам, обратившимся в УСЗН до 01.01.2023 года, выплата будет 

производиться до окончания периода назначения в УСЗН.  

 Ежемесячная денежная выплата кормящим матерям  

Гражданам, обратившимся в УСЗН до 01.01.2023 года выплата будет 

производиться до окончания периода назначения в УСЗН.  

 

Изменения с 01.01.2023 года на федеральном уровне: 

 

 Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка до достижения им возраста 3 лет. Полномочия по выплате с 

01.01.2023 года переданы в Фонд пенсионного и социального страхования.  

 

 



 

 

 Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) на детей в возрасте от 3 до 7 

лет. Гражданам, которые до 01.01.2023 года обратились в управление 

социальной защиты населения, в 2023 году ЕДВ будет выплачиваться до 

окончания периода назначения органами социальной защиты населения. У 

таких граждан предусмотрено  право выбора, за каким видом обратиться с 

01.01.2023г: продолжить получать ЕДВ через социальную защиту или 

обратиться за новым единым пособием в Фонд пенсионного и 

социального страхования.  

 ЕДВ семьям, родившим (усыновившим) третьего или последующего 

ребенка.  

На детей, рожденных до 01.01.2023г. предусмотрено  право выбора у 

граждан за каким видом выплаты обратиться с 01.01.2023г:  продолжить 

получать ЕДВ через социальную защиту (с учетом двукратной ВПМ без 

имущественной оценки дохода семьи) или обратиться за новым единым 

пособием в Фонд пенсионного и социального страхования (с учетом 

однократной величины прожиточного минимума и имущественной оценки 

дохода семьи). 

 

В новом едином пособии объедены некоторые действующие меры 

социальной поддержки для семей с детьми, в том числе: 

 

 Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка до достижения им возраста 3 лет  – выплачивалась управлением 

социальной защиты населения; 

 Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго 

ребенка до достижения им возраста 3 лет - выплачивалась Пенсионным 

фондом за счет средств материнского капитала; 

 Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) на детей в возрасте от 3 до 7 

лет - выплачивалась управлением социальной защиты населения; 

 Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) на детей в возрасте от 8 до 17 

лет - выплачивалась Пенсионным фондом; 

 Ежемесячная выплата беременным женщинам, встащим на учет в 

ранние сроки беременности – до 12 недель беременности. 

 

По вопросам назначения выплат через Управление социальной защиты обращаться, 

г.Зея, пер. Боровинского 17 а 

 по телефону 2 44 82, 89145613985, кабинет 8,10. 

 


