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Ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 
 

 Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка имеют граждане РФ, постоянно проживающие на территории РФ, в случае рождения 

(усыновления)  первого ребенка  начиная с 1 января 2018 года, при условии,  если 

среднедушевой доход на каждого члена  семьи не превышает 1,5 кратную величину прожиточного 

минимума трудоспособного населения по Белгородской области за 2 квартал 2017 года. 

Прожиточный минимум утвержден в размере 8989 рублей (13483,50 рублей - полуторакратная 

величина). 

В состав семьи для расчета среднедушевого дохода семьи будут учитываться родители и 

ребенок. 

Выплата пособия будет осуществляться матери ребенка. В случае смерти матери или 

лишения ее родительских прав, пособие будет назначено отцу ребенка или опекуну.  

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого будет выплачиваться в 

размере прожиточного минимума на ребенка, установленного по Белгородской области во 2 

квартале 2017 года, в сумме 8247 рублей. 

Пособие будет назначаться с даты рождения ребенка, если обращение за его назначением 

последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях 

ежемесячная выплата будет назначаться с даты обращения за ее назначением. 

Пособие будет назначаться на срок один год. По истечении этого срока гражданин подает 

новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста 

полутора лет, а также представляет документы (копии документов, сведения), необходимые для ее 

назначения. 

 Ежемесячная выплата не назначается на детей, в отношении которых родители лишены 

родительских прав или ограничены в родительских правах, дети находятся на полном 

государственном обеспечении. 
. 

Основной перечень документов, необходимых для оформления 

ежемесячной выплаты: 
 

- Заявление о назначении пособия; 

- Свидетельство о рождении (усыновлении) ребёнка (подлинник и копия); 

- Паспорт (копия, стр.1,2,5); 

- Выписка из лицевого счета для пластиковой карты или сберегательная книжка, открытые 

в Сбербанке России; 

- Сведения о доходах всех членов семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу 

обращения. 

 

Более подробную информацию Вы можете получить  

в отделе по назначению и выплате пособий на детей управления социальной политики 

администрации Губкинского городского округа  

по адресу: г. Губкин, ул. Кирова, 6-а.  

Телефон: 8 (47241) 5-15-85 


