
С 1 января 2018 г. установлены еже-

месячные выплаты на первого и второго 

ребенка для семей с небольшим доходом.  

На первого ребенка выплаты произво-

дятся органами соцзащиты, На второго - 

Пенсионным фондом и за счет средств ма-

теринского капитала. 

Право на получение ежемесячной вы-

платы в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка возникает при наличии од-

новременно следующих условий: 

- ребенок рожден (усыновлен) начиная с 

1 января 2018 года; 

- ребенок является гражданином Рос-

сии; 

- получа-

тель выплаты 

(как правило, 

мать ребенка) 

является гра-

ж д а н и н о м 

России, по-

стоянно про-

живающим на 

территории РФ; 

- размер среднедушевого дохода семьи 

не превышает 1,5-кратную величину прожи-

точного минимума трудоспособного населе-

ния, установленного в конкретном субъекте 

РФ за второй квартал года, предшествующе-

го году обращения за назначением указан-

ной выплаты. 

__________________________________ 

Прожиточный минимум по Киров-

ской области: 

в расчете на душу населения - 9897 руб-

лей, для трудоспособного населения - 10572 

рубля, для пенсионеров - 8474 рублей, для 

детей - 10121 рубль. 

_________________________________ 

Чтобы понять, имеет ли семья право 

на выплату, нужно взять общую сумму 

доходов семьи за последние 12 календар-

ных месяцев, разделить ее на 12, а потом 

разделить на количество членов семьи, 

включая рожденного второго ребенка. Ес-

ли полученная величина меньше 1,5-

кратного прожиточного минимума трудо-

способного гражданина в регионе прожива-

ния семьи, можно претендовать на выплату. 

При подсчете общего дохода семьи учитыва-

ются: 

- зарплаты, премии; 

- пенсии, пособия, стипендии и иные 

аналогичные выплаты; 

- выплаты правопреемникам умерших 

застрахованных лиц в случаях, предусмот-

ренных законодательством об обязательном 

пенсионном страховании; 

- компенсация, выплачиваемая государ-

ственным органом или общественным объе-

динением за время исполнения государст-

венных или общественных обязанностей; 

- денежное довольствие (денежное со-

держание) военнослужащих, сотрудников 

органов внутренних дел и других органов, 

служба в которых связана с правоохрани-

тельной деятельностью, а также дополни-

тельные выплаты, имеющие постоянный ха-

рактер, и продовольственное обеспечение 

(денежная компенсация взамен продовольст-

венного пайка). 

В состав семьи, учитываемый при 

расчете ,  включаются роди тели 

(усыновители), опекуны ребенка, в связи 

с рождением (усыновлением) которого у 

гражданина возникло право на получение 

ежемесячной выплаты, супруги родите-

лей несовершеннолетних детей и несовер-

шеннолетние дети. 

Доходы каждого члена семьи учитыва-

ются до вычета налогов. При подсчете не 

учитываются суммы единовременной мате-

риальной помощи из бюджетов и других ис-

точников в связи с чрезвычайными обстоя-

тельствами. 

Ежемесячная выплата осуществляется с 

рождения первого ребенка и до достижения 

им возраста 1,5 лет в размере прожиточного 

минимума для детей, установленном в дан-

ном субъекте РФ, за второй квартал года, 

предшествующего году обращения за назна-

чением указанной выплаты. 

 

Куда обратиться? 

Заявление о назначении ежемесячной 

выплаты в  связи  с  рождением 

(усыновлением) первого ребенка подается 

гражданином по месту жительства в орган 

социальной защиты населения непосредст-

венно либо через многофункциональный 

центр. 

В случае рождения (усыновления) 2 и 

более детей гражданин подает заявление в 

отношении одного ребенка - в орган соци-

альной защиты населения, а в отношении 

второго ребенка - в территориальный орган 

Пенсионного фонда (выплаты на второго 

ребенка будут производиться за счет мате-

ринского капитала). 

Заявление с документами могут быть 

направлены в форме электронных докумен-

тов, в частности, с помощью портала госус-

луг. Можно направить заявление и заверен-

ные копии документов посредством почто-

вой связи способом, позволяющим подтвер-

дить факт и дату отправления. В этом случае 

подлинники документов не направляются и 

установление личности, свидетельствование 

подлинности подписи заявителя на заявле-



нии о назначении выплат, удостоверение 

верности копий приложенных документов 

осуществляются нотариусом. 

_________________________________ 

Управление социальной защиты населе-

ния по Кирово-Чепецкому району находит-

ся: 

Адрес: г. Кирово-Чепецк, ул. Школьная, 

д .  4 

Эл. почта: k-chepuszn@dsr.kirov.ru 

Телефоны: 6-01-22, 6-01-21  

Время работы:ПН,СР,ПТ - 08:00-17:00, 

перерыв 12:00-13:00  

__________________________________ 

 

Заявление можно подать в любое время 

в течение 1,5 лет со дня рождения ребенка. 

Если заявление подано не позднее 6 месяцев 

со дня рождения ребенка, то ежемесячная 

выплата осуществляется со дня его рожде-

ния. В остальных случаях ежемесячная вы-

плата осуществляется со дня обращения за 

ее назначением. 

 

Ежемесячная выплата назначается на 1 

год. По истечении этого срока необходимо 

подать новое заявление о назначении указан-

ной выплаты на срок до достижения ребен-

ком возраста 1,5 лет, а также представить 

необходимые документы. 

 

Необходимые документы: 
Для назначения выплаты наряду с заяв-

лением необходимо представить: 

-  свидетельство о рождении 

(усыновлении) ребенка; 

- документы, подтверждающие принад-

лежность к гражданству России заявителя и 

ребенка; 

- сведения о доходах членов семьи 

(справка с места работы, сведения о пособи-

ях, пенсиях, стипендиях и т.д.); 

- справку из военного комиссариата в 

случае призыва родителя (супруга родителя) 

на военную службу; 

- документ, подтверждающий реквизи-

ты счета в кредитной организации, открыто-

го на заявителя (договор банковского вклада 

(счета), справка кредитной организации о 

реквизитах счета или другие документы, со-

держащие сведения о реквизитах счета). 

 

! Ежемесячная выплата не назначается, 

если дети находятся на полном государст-

венном обеспечении, если представлены не-

достоверные сведения о доходах семьи, а 

также гражданам, которые лишены роди-

тельских прав. 

 

Осуществление ежемесячной выпла-

ты прекращается: 

1. При достижении ребенком возраста 

полутора лет; 

2. В случае переезда гражданина, полу-

чающего указанную выплату; 

3. В случае отказа от получения указан-

ной выплаты; 

4. В случае смерти ребенка, с рождени-

ем (усыновлением) которого возникло право 

на получение указанной выплаты; 

5. В случае смерти гражданина, полу-

чающего выплату, объявления его умершим 

или признания его безвестно отсутствую-

щим, лишения его родительских прав; 

6. В случае использования средств мате-

ринского (семейного) капитала в полном 

объеме. 
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