У Вас в семье родился (усыновлен)
первый ребенок
после 1 января 2018 года?!
Прежде всего, поздравляем Вас с
этим событием!
С
целью
стимулирования
рождаемости и в связи с объявлением
десятилетия детства в России Президентом
России
было
принято
решение
о
предоставлении ежемесячной выплаты при
рождении (усыновлении) первого ребенка
после
01
января
2018
года.
Соответствующий закон был подписан
Президентом России 28 декабря 2017 года
и зарегистрирован под номером 418-ФЗ.
Ежемесячная
выплата
предоставляется до достижения первым
ребѐнком возраста 3 лет в размере
прожиточного минимума, установленного в
субъекте Российской Федерации для детей
по
итогам
2-го
квартала
года,
предшествующего году обращения за
ежемесячной выплатой. В 2020 году эта
величина составляет в Ульяновской
области 10482 рублей.
Ежемесячная
выплата
предоставляется
адресно
семьям,
среднедушевой
доход
которых
не
превышает
2
кратную
величину
прожиточного минимума, установленного в
субъекте
РФ
для
трудоспособного
населения по итогам 2-го квартала года,
предшествующий году обращения за
ежемесячной выплатой. В 2020 году эта
величина
в
Ульяновской
области

составляет 22220 рублей на каждого члена
семьи в месяц.
Данная
инициатива
Президента
России позволит значительно снизить риск
утраты материального благополучия, для
семей, планирующих рождение первого
ребенка, и позволит им в более раннем
возрасте принять положительное решение о
пополнении семьи.
Для оформления ежемесячной выплаты
при рождении (усыновлении) первого
ребенка предлагаем Вам:
1. После рождения первого ребенка
получить в роддоме медицинскую справку
о рождении ребенка.
2. Оформить в органах ЗАГСа
свидетельство о рождении ребенка.
3. Просчитать доход Вашей семьи
за последние 12 месяцев (сумму всех
доходов за 12 месяцев разделить на 12).
Например:
а) для семьи из трех человек (мама,
папа
и
первый
ребенок)
общий
среднемесячный доход семьи не должен
превышать 66660 рублей в месяц;
б) для семьи из двух человек
(одинокая мама и первый ребенок) общий
среднемесячный доход семьи не должен
превышать 44440 рублей в месяц.
При расчете доходов учитываются
следующие виды доходов:
- заработная плата и премии по месту
работы;
- пенсии, пособия, субсидии, оплата
больничных, стипендии, алименты;

- выплаты пенсионных накоплений
правопреемникам;
денежное
довольствие
и
компенсации военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и других
правоохранительных органов;
компенсации,
выплачиваемые
государственным
органом
или
общественным объединением в период
исполнения
государственных
и
общественных обязанностей.
Не учитываются следующие доходы:
- суммы
единовременной
материальной помощи из федерального
бюджета
в
связи
чрезвычайными
происшествиями;
- доходы от депозитов в банках;
- доходы от сдачи в аренду жилья и
иного имущества.
4. Оформить в кредитной организации (банке) счет для перечисления на него
ежемесячной выплаты (банковскую карту),
если у Вас такой счет не был оформлен
ранее.
5. Собрать документы, необходимые для предоставления ежемесячной
выплаты (см. перечень документов на сайте
Министерства здравоохранения, семьи и
социального благополучия Ульяновской
области – www.sobes73.ru).
6. Подать заявление в учреждение
социальной защиты населения по месту
жительства с приложением необходимых
документов (см. см. перечень документов
на сайте Министерства здравоохранения,
семьи
и
социального
благополучия
Ульяновской области – www.sobes73.ru)

для предоставления ежемесячной денежной
выплаты.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
1. Ежемесячная
выплата
при
рождении первого ребенка предоставляется
женщине,
родившей
(усыновившей)
первого ребѐнка, причѐм мать и ребѐнок
должны быть гражданами Российской
Федерации. В случае смерти женщины,
родившей первого ребенка, ежемесячная
выплата
предоставляется
отцу
(усыновителю) либо опекуну ребенка.
2. Ежемесячная
выплата
при
рождении первого ребенка предоставляется
со дня рождения первого ребенка, если
заявитель обратился за ней не позднее
шести месяцев со дня рождения первого
ребенка. В противном случае ежемесячная
выплата предоставляется со дня обращения
за ее предоставлением.
3. Ежемесячная
выплата
при
рождении первого ребенка предоставляется
путем перечисления денежных средств на
счет, открытый заявителем в кредитной
организации (банке).
По вопросу предоставления ежемесячной
выплаты при рождении (усыновлении)
первого
ребенка
в
г.
Ульяновске
необходимо обращаться в отделения
Многофункционального
центра
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг по месту жительства
(тел. 8 (8422) 37-31-31) или в учреждения
социальной защиты населения по месту
жительства:

Ленинский район:
Адрес: ул. К. Маркса, 19;
Телефон: (8422) 41-04-83;
Приемные дни (часы): пн, ср, пт
(8.00-12.00, 13.00-17.00).
Засвияжский район:
Адрес: пр.50-летия ВЛКСМ, 22а;
Телефон:(8422)48-81-74;
Приемные дни (часы): пн, ср, пт
(8.00-12.00, 13.00-17.00).
Железнодорожный район:
Адрес: ул. Локомотивная, 89;
Телефон: (8422) 35-87-25;
Приемные дни (часы): пн, ср, пт,
(8.00-12.00, 13.00-17.00).
Заволжский район:
Адрес: пр. Ленинского Комсомола, 39;
Телефон: (8422) 20-59-37;
Приемные дни (часы): пн, ср, пт
(8.00-12.00, 13.00-17.00).
Ждем Вас в учреждении социальной
защиты населения по месту Вашего
жительства.
Всех благ Вам
и Вашему ребёнку!

22220

10482
3-х лет

Министерство семейной,
демографической политики и
социального благополучия Ульяновской
области (8422) 44-96-84

