ПАМЯТКА
Ежемесячная выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка

В соответствии с Федеральным Законом от 28.12.2017 г. № 418-ФЗ
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
1. Категория
граждан,
имеющая право
на получение
ежемесячной
выплаты в связи
с рождением
(усыновлением)
первого ребенка

Женщина, родившая (усыновившая) первого ребенка, или отец
(усыновитель) либо опекун ребенка в случае смерти женщины, отца
(усыновителя), объявления их умершими, лишения их родительских прав
или в случае отмены усыновления ребенка.

2. Условия

Право имеют:
- граждане Российской Федерации;
- постоянно проживающие на территории Российской Федерации;
- в случае если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года;
- ребенок является гражданином Российской Федерации;
- размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную
величину прожиточного минимума трудоспособного населения, за второй
квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной
выплаты (в 2019 году - 16 660,5 руб.).

3. Куда
обращаться

1. В областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения» по месту жительства (месту пребывания,
при наличии регистрации на территории Иркутской области)
(тел. (8-3952) 25-33-07; 8-800-100-2242 (звонок бесплатный), адрес сайта:
irkobl.ru/sites/society
2. В государственное автономное учреждение «Иркутский областной
многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (тел.: 8 800 1000 447 (звонок бесплатный);
адрес сайта: mfc38.ru

4. Размер
пособия

Ежемесячная выплата осуществляется в размере прожиточного минимума
для детей за второй квартал года, предшествующего году обращения за
назначением указанной выплаты (в 2019 году - 10 730 руб.)

5. Документы,
1. Заявление о назначении ежемесячной выплаты.
предоставляемые
2.
Документы, удостоверяющие личность,
место
жительства
заявителем
(пребывания) заявителя.
3.
Документы, удостоверяющие личность,
место
жительства
(пребывания) и полномочия представителя заявителя, - в случае подачи
заявления через представителя заявителя.
4. Документы, подтверждающие рождение (усыновление) ребенка:
а) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;
б) выписка из решения об установлении над ребенком опеки;
5. Документы, подтверждающие принадлежность к гражданству
Российской Федерации заявителя и ребенка.

6. Документы, подтверждающие смерть женщины, объявление ее
умершей, лишение ее родительских прав, отмену усыновления - для
следующих лиц: отцу (усыновителю) либо опекуну ребенка в случае смерти
женщины, отца (усыновителя), объявления их умершими, лишения их
родительских прав или в случае отмены усыновления ребенка.
7. Документ, подтверждающий расторжение брака.
8. Сведения о доходах членов семьи (за 12 месяцев):
а) справка с места работы (службы, учебы) либо иной документ,
подтверждающий доход каждого члена семьи;
б) сведения о пособиях и выплатах заявителю (члену семьи заявителя) в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными актами субъектов Российской Федерации в качестве мер
социальной поддержки;
в) сведения о получении пенсии, компенсационных выплат
дополнительного ежемесячного обеспечения пенсионера;
г) справка (сведения) о выплачиваемых студентам стипендии и иных
денежных выплат студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам, докторантам, слушателям подготовительных отделений;
д) справка (сведения) о выплате пособия по безработице (материальной
помощи и иных выплат безработным гражданам, о стипендии и
материальной помощи, выплачиваемой гражданам в период прохождения
профессионального
обучения
или
получения
дополнительного
профессионального образования по направлению органов службы
занятости; о выплате безработным гражданам, принимающим участие в
общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в
социальной защите, в период их участия во временных работах, а также о
выплате несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в
период их участия во временных работах);
е) сведения о получении пособия по временной нетрудоспособности,
пособия по беременности и родам, а также единовременного пособия
женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки
беременности, за счет средств Фонда социального страхования Российской
Федерации;
ж) сведения о ежемесячных страховых выплатах по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
9. Справка из военного комиссариата о призыве родителя (супруга
родителя) на военную службу.
10. Документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной
организации, открытого на заявителя: договор банковского вклада (счета);
справка кредитной организации о реквизитах счета или другие документы,
содержащие сведения о реквизитах счета.
6.Периодичность
выплаты

Ежемесячно со дня рождения ребенка до достижения ребенком возраста
одного года. Далее, при обращении с заявлением и документами на
продление выплаты – до исполнения ребенку возраста полутора лет.
Через кредитную организацию.

