
Отдел по назначению и выплате государственных пособий на детей 
комитета по социальным вопросам Администрации Великого Новгорода 

Адрес: Великая, д.8, Великий Новгород, 173001 
Тел.: 8 (8162) 73-85-39, 73-85-67, 77-89-06 
E-mail: aia@adm.nov.ru  
Целью деятельности отдела является реализация на территории Великого 

Новгорода полномочий Администрации Великого Новгорода по исполнению 
законодательства Российской Федерации, Новгородской области, органов местного 
самоуправления Великого Новгорода в сфере социальной защиты населения Великого 
Новгорода по назначению и выплате пособий гражданам, имеющим детей, 
предоставлению мер социальной поддержки семьям с детьми. 

Направления деятельности отдела: 

1. Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка: 
а) в обычном размере; 
б) в повышенном размере: 

на детей одиноких матерей; 
на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов; 
на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в 
качестве сержантов, старшин, солдат и матросов, а также курсантов военных 
профессиональных организаций или военных образовательных организаций 
высшего образования до заключения контракта о прохождении военной 
службы; 

2. Назначение и выплата единовременного пособия при рождении третьего и 
последующих детей. 

3. Назначение и выплата единовременного пособия одинокой матери. 

4. Присвоение семье статуса многодетной и предоставление мер социальной 
поддержки многодетных семей: 

оформление документов на присвоение статуса многодетной семьи и выдача 
удостоверения многодетной семьи; 

определение права и выдача справок многодетной семье на предоставление мер 
социальной поддержки; 

оформление справок на бесплатный проезд на внутригородском (троллейбус, 
автобус) и пригородном транспорте общего пользования детям из многодетных семей, 
обучающимся в общеобразовательных организациях; 

5. Предоставление единовременного пособия женщинам при рождении первого 
ребенка. 

6. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки семьям в связи с 
одновременным рождением трех и более детей либо при усыновлении трех и более 
одновременно рожденных детей. 

7. Выдача справки о признании семьи малоимущей (одиноко проживающего 
гражданина малоимущим) для получения мер социальной поддержки (в том числе – 
государственной социальной стипендии. 

Приемные дни: 
понедельник, среда – с 09.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00; 
пятница – с 09.00 до 13.00. 
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