
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» 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. 

Ежемесячная выплата будет 

предоставляться до достижения первым 

ребенком возраста 1,5 лет  в размере 

прожиточного минимума, установленного в 

субъекте Российской Федерации для  детей 

по итогам 2-го квартала года, 

предшествующего году обращения за 

ежемесячной выплатой. Сейчас эта 

величина составляет в Ульяновской области 

9818 рублей.  

Ежемесячная выплата будет 

предоставляться адресно малообеспечен-

ным семьям, среднедушевой доход которых   

не превышает 1,5-кратную величину 

прожиточного минимума, установленного в 

субъекте Российской Федерации для  

трудоспособного населения по итогам 2-го 

квартала года, предшествующий году 

обращения за ежемесячной выплатой. 

Сейчас эта величина в Ульяновской 

области составляет 15 543 рублей на 

каждого члена семьи в месяц. 

Ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого 

ребенка предоставляется женщине, 

родившей (усыновившей) первого ребенка, 

причём мать и ребёнок должны быть 

гражданами Российской Федерации. В 

случае смерти женщины, родившей первого 

ребенка, ежемесячная выплата 

предоставляется отцу (усыновителю) либо 

опекуну ребенка. 

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 остальных  

случаях ежемесячная выплата предостав-

ляется со дня обращения за ее 

предоставлением. 

Ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка назначается 

сроком на один год. По истечении указанного 

срока заявитель подает новое заявление о 

назначении выплаты, а также представляет 

документы. 

Ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка 

не назначается гражданам, дети которых 

находятся на полном государственном 

обеспечении, а также гражданам, лишенным 

родительских прав. 

В состав семьи, учитываемый при 

расчете среднедушевого дохода семьи, 

включаются родители несовершеннолетних 

детей, супруги родителей несовершен-

нолетних детей и несовершеннолетние дети. 

В состав семьи, учитываемый при расчете 

среднедушевого дохода семьи, не 

включаются: 

а)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 

также лица, лишенные родительских прав или 

ограниченные в родительских правах; 

б)лица, находящиеся на полном 

государственном обеспечении. 

 

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 46629 

рублей в месяц; 

б)для семьи из двух человек (одинокая мама 

и первый ребенок) общий среднемесячный 

доход семьи не должен превышать 31086 

рублей в месяц. 

Заявление о назначении выплаты 

подается      с предъявлением следующих 

документов: 

1.документ, удостоверяющий личность, место 

жительства заявителя. 

2.документ, подтверждающий рождение 

(усыновление) ребенка. 

3.документы, подтверждающие принадлеж-

ность к гражданству Российской Федерации 

заявителя и ребенка. 

4.документы, подтверждающие смерть 

женщины, объявление ее умершей, лишение 

ее родительских прав. 

5.Документ, подтверждающий расторжение 

брака между родителями - при наличии факта. 

6.Сведения о доходах членов семьи за 12 

календарных месяцев, предшествующих 

месяцу подачи заявления: 

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, 

ассистентам-стажерам, докторантам, слу-

шателям подготовительных отделений; 

д)справка (сведения) о выплате пособия по 

безработице, материальной помощи и иных 

выплат безработным гражданам, а также  

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, 

вставшими 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. 

7.Справка из военного комиссариата о призыве 

родителя (супруга родителя) на военную 

службу-при наличии факта. 

8.Документ, подтверждающий реквизиты счета 

в кредитной организации, открытого на 

заявителя: 

а)договор банковского вклада (счета) 

б)справка кредитной организации о реквизитах 

счета и другие документы, содержащие 

сведения о реквизитах счета. 

 
 

 
 

 

По всем интересующим вопросам 

просим обращаться в Областное 

государственное казённое учреждение                   

социальной защиты населения 

Ульяновской области отделение  по 

Ульяновскому району по адресу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

433310, Ульяновский район, 

р.п. Ишеевка, 

ул. Новокомбинатовская, дом 11, 

1 этаж,  кабинет № 2 


 

8 (84 254) 2-06-87 

 

Режим работы: 

приёмные дни: понедельник 
                     вторник 

                 среда 

 
 

 

 

 

с 8.00 до 17.00 
перерыв: с 12.00 до 13.00 

 

   Областное государственное 

казённое учреждение                   

социальной защиты населения 

Ульяновской области отделение  

по Ульяновскому району 
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