
В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2017 № 418-ФЗ 

«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» с 2018 года по инициативе Президента 

Российской Федерации предоставляется   мера социальной поддержки –          

 ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. 
Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с   1 января 2018 года, 

является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не 

превышает 2-х кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, в 

Самарской области на 2022 год - 25932 рубля. Размер выплаты в 2022 году  11538 рублей. 
Заявление о назначении выплаты подается гражданином по месту жительства (пребывания) или 

фактического проживания в орган социальной защиты населения,   посредством почтовой связи, МФЦ,  

с использованием "Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)".   

Гражданин имеет право подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка в любое время в течение трех лет  со дня рождения 

ребенка, при этом: 

- ежемесячная выплата  осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за 

ней последовало не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка.  

- в остальных случаях ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) ребенка 

осуществляется со дня обращения за её назначением. 
Среднедушевой доход семьи при назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка рассчитывается исходя из суммы доходов членов семьи за 12 

календарных месяцев (в том числе в случае представления сведений о доходах семьи за период менее 

12 календарных месяцев) путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за 

расчетный период на число членов семьи. Отсчет указанного двенадцатимесячного периода 

начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления о назначении такой ежемесячной выплаты.  

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

на срок один год. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении 

указанной выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста  двух лет, а затем на срок 

до достижения   возраста трех лет, а также представляет документы (копии документов, 

сведения), необходимые для ее назначения.  

Перечень основных документов для назначения ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка:  

     -  заявление; 

     -  документы, удостоверяющие личность, подтверждающие место жительства (пребывания) 

или фактического проживания заявителя; 

     - свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским учреждением РФ  за пределами 

территории РФ, - при рождении ребенка на территории иностранного государства; 

    - справка с места работы (службы, учебы) либо иной документ, подтверждающий доход 

каждого члена семьи; 

     - справка (сведения) о выплачиваемых студентам стипендии и иных денежных выплат 

студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, докторантам, слушателям 

подготовительных отделений; 

     - документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на 

заявителя; 

      - *  свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей); 

      - * выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком 

опеки; 

      - * документы, подтверждающие принадлежность к гражданству РФ заявителя и ребенка. 

 При соответствующих обстоятельствах:     

     - * документы, подтверждающие смерть женщины, объявление  ее умершей, лишение ее  

родительских прав, отмену усыновления; документ, подтверждающий расторжение брака; 

справка из военного комиссариата о призыве родителя (супруга родителя) на военную службу.  
   Со знаком  *  документы запрашиваются Управлением в порядке межведомственного взаимодействия,  

заявитель вправе  по собственной инициативе представить  документы в полном объеме. 


