
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА 

В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ) 

ПЕРВОГО РЕБЕНКА С 01.01.2018 ГОДА 

У правление социальной политики по городу Краснотурьинску осуществляет 

прием заявлений от граждан Российской Федерации на получение ежемесячной 

выплаты, в семьях которых после 01.01.2018 года родился первый ребенок. 

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 1,5-кратную 

величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в 

субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году 

обращения за назначением указанной выплаты. 

1,5-кратный прожиточный минимум в Свердловской области на 2018 год 

составляет 15 979,50 руб. Максимальный месячный доход семей, дающий им право 
на ежемесячную выплату составляет: для семьи из 3-х человек (мама, папа и 

ребенок) - 47 938,5 руб. 
При расчете среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячной 

выплаты учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, 

различного рода компенсации, алименты и др. При расчете среднедушевого дохода 

семьи не учитываются суммы единовременной материальной помощи, 

выплачиваемой за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников в связи со 

стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, а также в 

связи с террористическим актом. 

Среднедушевой доход семьи при назначении ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка рассчитывается исходя из суммы 

доходов членов семьи за последние 12 календарных месяцев (в том числе в случае 
представления сведений о доходах семьи за период менее 12 календарных 

месяцев), предшествующих месяцу подачи заявления о назначении указанной 

выплаты, путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за 

расчетный период на число членов семьи. 

Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном 

государственном обеспечении, а также гражданам, которые лишены родительских 

прав. 

Гражданин имеет право подать заявление на назначение ежемесячной 

выплаты в любое время в течение полутора лет со дня рождения первого ребенка. 

Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты 

рождения ребенка, то есть будут выплачены средства, в том числе и за месяцы до 

обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается со 

дня подачи заявления. 

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

перечисляется на счет гражданина, открытый в российской кредитной 

организации. 



Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установленного в 

субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году 

обращения за назначением указанной выплаты, т.е . в 2018 году ее размер составит 
прожиточный минимум для детей за 2 квартал 201 7 года. 

В Свердловской области размер ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка на 2018 год составляет 10 210 
1!УО.: 

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, 

однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь 

подать заявление на ее назначение. 

Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка граждане могут подать в Управление 

социальной политики по городу Краснотурьинску по адресу ул. К.Маркса, д. 24, 
каб. № 1. 

Телефоны Управления социальной политики по городу Краснотурьинску: 6-
88-59, 6-64-44. 


