Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка.
Нормативные акты:
- Федеральный закон от 28.12.2017г. № 418-ФЗ «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей»
Право имеют граждане РФ, постоянно проживающие на
территории РФ в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная
01.01.2018г. и если размер среднедушевого дохода семьи не
превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума
трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ за II
квартал года, предшествующего году обращения за назначением
указанной выплаты.
В Москве в 2019г. эта величина составляет 28171 руб. 50 коп.
Выплата предоставляется
- женщине, родившей (усыновившей) ребенка;
- отцу (усыновителю) в случае смерти женщины, родившей
(усыновившей) ребенка, объявления ее умершей, лишения ее
родительских прав или в случае отмены усыновления;
- опекуну ребенка, в случае смерти родителей (усыновителей),
объявления их умершими, лишения их родительских прав или в
случае отмены усыновления;
Выплата не назначается в случае, если ребенок находится на
полном государственном обеспечении, а также в случае лишения
гражданина родительских прав в отношении данного ребенка.
В состав семьи для назначения ежемесячной выплаты
включаются родители (усыновители), опекуны несовершеннолетнего
ребенка, супруги родителей несовершеннолетних детей и
несовершеннолетние дети.
Размер
ежемесячной
выплаты
составляет
величину
прожиточного минимума для детей, установленную в субъекте РФ
за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением
указанной выплаты.

Размер выплаты в Москве в 2018г.- 14252 руб., с 01.01.2019г. 14329 руб.
Сроки обращения и назначения пособия.
Заявление о назначении выплаты может быть подано в любое
время в течение полутора лет со дня рождения ребенка.
Выплата предоставляется со дня рождения ребенка, если
обращение за ее назначением последовало не позднее 6 месяцев со
дня рождения ребенка. В остальных случаях выплата осуществляется
со дня обращения за ее назначением.
Выплата назначается сроком на один год. По истечении этого
срока гражданин подает новое заявление и пакет документов для
назначения выплаты до достижения ребенком возраста 1,5 лет.
Заявление подается по месту жительства (пребывания) заявителя
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющий полномочия в сфере социальной защиты, или в
многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.
В Москве заявление подается в любой ЦГУ «Мои документы».
Документы, необходимые для предоставления выплаты
-документы, удостоверяющие личность, место жительства
(пребывания) заявителя,
- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка, либо
выписка из решения об установлении над ребенком опеки,
- документы, подтверждающие принадлежность к гражданству
РФ заявителя и ребенка (если отец ребенка иностранный гражданин)
-документы, подтверждающие состав семьи,
-сведения о доходах семьи за последние 12 календарных месяцев
перед месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты,
- документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной
организации, открытого на заявителя.
При расчете среднедушевого дохода учитываются следующие
доходы членов семьи, полученные в денежной форме:

- вознаграждение за выполнение трудовых или иных
обязанностей
включая
выплаты
компенсационного
и
стимулирующего характера,
- пенсии, пособия, стипендии, выплаты по безработице и иные
аналогичные выплаты,
- компенсация, выплачиваемая за время исполнения
государственных или общественных обязанностей,
- денежное довольствие (содержание) военнослужащих,
сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, таможенных органов РФ, а также
дополнительные выплаты, имеющие постоянный характер, и
продовольственное обеспечение.
Не включаются суммы единовременной материальной помощи в
связи со стихийным бедствием
или другими чрезвычайными
обстоятельствами, а также в связи с террористическим актом.
Выплата назначается в месячный срок (30 дней) от даты приема
заявления с документами в ЦГУ «Мои документы».
Выплата ежемесячной выплаты осуществляется не позднее 26
числа месяца, следующего за месяцем регистрации заявления.
Основания для отказа в назначении выплаты:
а) отсутствие права на получение выплаты
б) ограничение заявителя в родительских правах, на дату
вынесения решения по заявлению

Приемные дни ЦГУ «Мои документы»
понедельник-воскресенье с 8-00 до 20-00
без перерыва
тел. 8-495-777-77-77

Департамент труда и социальной защиты
населения города Москвы
Управление социальной защиты населения ЮгоЗападного административного округа города Москвы
Отдел социальной защиты населения Гагаринского
района города Москвы
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