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Приложение 
к письму от 61 • 0( ~ 2& № 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» предусмотрена 
ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. 

За назначением пособия могут обратиться женщины, являющиеся 
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на 
территории России, в случае если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 
января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в 
субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением указанной выплаты лично либо через 
представителя (в Югре 1,5-кратная величина прожиточного минимума 
трудоспособного населения за 2 квартал 2017 года составляет 22 941 
рубль). 

В случае смерти женщины, объявления ее умершей, лишения ее 
родительских прав, а также в случае отмены усыновления подать заявление 
о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка имеют право отцы (усыновители) либо опекуны ребенка, 
являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие 
на территории Российской Федерации. 

Выплата назначается в размере прожиточного минимума для детей, 
установленного в субъекте РФ за 2 квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением указанной выплаты. Так, сумма пособия в 
Югре в 2018 году составит 13 958 рублей в месяц. 

Гражданин имеет право подать заявление о назначении ежемесячной 
выплаты в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка. 
Выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее 
назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения 
ребенка. В остальных случаях выплата осуществляется со дня обращения. 

В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода 
семьи, включаются родители (усыновители), опекуны ребенка, в связи с 
рождением (усыновлением) которого у гражданина возникло право на 
получение ежемесячной выплаты, супруги родителей несовершеннолетних 
детей и несовершеннолетние дети. 

В состав семьи, не включаются: 
лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в 

отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под 
стражу, лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда, а 
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также лица, лишенные родительских прав или ограниченные в 
родительских правах; 

лица, находящиеся на полном государственном обеспечении. 
Назначение осуществляется на один год. По истечении этого срока 

гражданин подает новое заявление о назначении выплаты на срок до 
достижения ребенком возраста полутора лет, а также представляет 
документы (копии документов, сведения), необходимые для ее назначения. 

Перечень необходимых документов: 
1. Заявление о назначении пособия. 
2. Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей) (для 

опекунов - выписка из решения об установлении над ребенком опеки). 
3. Документы, подтверждающие принадлежность к гражданству 

Российской Федерации заявителя и ребенка. 
4. Документы, подтверждающие смерть женщины, объявление ее 

умершей, лишение ее родительских прав, отмену усыновления {при 
необходимости). 

5. Документы обо всех видах доходов родителей (усыновителей), 
опекуна ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого у 
гражданина возникло право на получение выплаты, супругов родителей 
несовершеннолетних детей и доходы несовершеннолетних детей в виде 
заработной платы, пособий, стипендии, алиментов и т.д. за последние 12 
календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления. 

6. Справка из военного комиссариата о призыве родителя (супруга 
родителя) на военную службу {при необходимости). 

7. Документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной 
организации, открытого на заявителя. 

Заявление на назначение ежемесячной выплаты можно подать 
через «Нижневартовский МФЦ», ул. Мира, д. 25, корп. 12; «МФЦ 
Нижневартовского района», п.г.т. Излучинск, ул. Таежная, д.6. 

Документы, заверенные в установленном порядке, могут быть 
направлены в КУ ХМАО-Югры «Центр социальных выплат» филиал в 
г.Нижневартовске почтой по адресу: 628606, г. Нижневартовск, ул. 60 лет 
Октября, д. 1а. 

После проведения организационных мероприятий будет реализована 
подача заявления на назначение ежемесячной выплаты через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

Для сведения сообщаем, на ^еЬ-сайте Управления социальной 
защиты населения по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району 
\у>улу.и82п-пу.ги в разделе «Государственные услуги (пособия и 
выплаты)», вкладка «Центр социальных выплат» размещена 
информация обо всех видах выплат, производимых центром социальных 
выплат, а также бланки заявлений на прекращение выплат, изменение 



4 

способа выплат, возобновление выплаты, возмещение переплаты, которые 
можно распечатать и заполнить самостоятельно. 

Информацию о назначении и выплате мер социальной поддержки 
можно получить из личного кабинета портала сети МФЦ Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, который размещен по ссылке: 
Ьир://шГс.а(1тЬтао.ги. 

Данный сервис доступен только гражданам, зарегистрированным на 
едином портале государственных услуг и прошедшим регистрацию и 
подтверждение личности с помощью Единой системы идентификации и 
аутентификации. 

Инструкция по использованию сервиса МФЦ: 
1. Осуществить вход в личный кабинет сайта МФЦ: 

Ьйр ://т&. аётЬтао. ги 
2. Зайти в раздел «Мои услуги»; 
3. Зайти в подраздел «Информационные услуги»; 
4.Зайти в подраздел «Получение информации о состоянии личного 

дела в органах соцзащиты». 
Дополнительную информацию (за исключением информации о 

персональных данных) заявители могут получить, задав вопрос: 
- в разделе «обращение граждан», вкладка «Центр социальных 

выплат» на официальном сайте Управления \улу\у.из2п-пу.ги; 
- по телефону «горячей линии» казенного учреждения «Центр 

социальных выплат Югры» филиал г. Нижневартовске: 408-028; 
- по факсу: 8 (3466) 42-50-10; 
- по эл. почте: пуаг1сзу@с11:82п11тао.ги; 
- по адресу: 628606, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 1 А. 
Актуальные новости филиала учреждения размещены в группе 

«Центр социальных выплат» филиал в городе Нижневартовске 
«ВКонтакте»: Ьй:р8://ук.с0т/с8у_пу 


