
Доходы каждого члена семьи 

учитываются до вычета налогов в 

соответствии с законодательством РФ. 

Ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого или 

второго ребенка осуществляется в размере 

прожиточного минимума для детей, 

установленного в субъекте РФ за второй 

квартал года, предшествующего году 

обращения за назначением указанной 

выплаты. 

Размер ежемесячной денежной 

выплаты в 2020 году составляет 15164,00 

рублей. 

Ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого или 

второго ребенка назначается на срок один 

год. По истечении указанного срока 

заявитель вправе подать новое заявление о 

назначении выплат, а также представляет 

документы, предусмотренные законом. 

Ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого или 

второго ребенка не назначается в случае, 

если ребенок, в связи с рождением 

(усыновлением) которого у гражданина 

возникло право на получение указанной 

выплаты, находится на полном 

государственном обеспечении, а также в 

случае лишения гражданина родительских 

прав в отношении такого ребенка.  
 

Ежемесячная денежная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка 

предоставляется на основании следующих 

нормативных правовых актов: 

 

 Федеральный закон от 28 декабря 2017 г.  

№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей» 

 

 Приказ Минтруда России от 29 декабря 

2017 г. № 889н «Об утверждении Порядка 

осуществления ежемесячных выплат в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка и 

(или) второго ребенка, обращения за 

назначением указанных выплат, а также 

перечня документов (сведений), необходимых 

для назначения ежемесячных выплат в связи с 

рождением (усыновлением) первого и (или) 

второго ребенка»» 
 
 

За более подробной информацией по всем интересующим вас 

вопросам просим обращаться по адресам: 
  

г. Югорск, ул. Толстого, 8 

г. Советский, ул. Гагарина, 6 
 

Отдел организации оказания  социальной помощи и работы с 

обращениями граждан: 
Начальник отдела: 

Халанская Елена Леонидовна 

    кабинет № 11,  телефон 7-41-88 
 

 Начальник отдела социальных выплат: 

Трухнова Наталия Борисовна 
г. Советский, ул. Гагарина, 6 

 телефон 3-09-15 

   
специалисты:  

 

г. Югорск, ул.Толстого, 8 
кабинет № 9 

телефон 7-27-58 

 
г. Советский, ул. Гагарина, 6 

тел. 3-74-68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент социального развития  

Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры 

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр социальных выплат» 

 филиал в городе Югорске 
 

 

 

 

 

 

 

 
ПАМЯТКА 

 

Ежемесячная выплата в связи 

с рождением (усыновлением) 

первого ребенка  

 

 
 

г. Югорск 

    2020 

 

 

 



С 1 января 2018 года вступил в силу 

Федеральный закон от 28 декабря 2017 

года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей».  

Согласно этому закону женщины, 

родившие (усыновившие) первого  или 

второго ребенка, являющиеся гражданами 

РФ, постоянно проживающие на 

территории РФ, ребенок (родной, 

усыновленный) рожден начиная с 1 января 

2018 года, является гражданином 

Российской Федерации, размер 

среднедушевого дохода семьи не 

превышает 2-кратную величину 

прожиточного минимума трудоспособного 

населения, установленную в субъекте РФ 

за второй квартал года, предшествующего 

году обращения, имеют право обратиться 

с заявлением о назначении ежемесячной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка, лично 

либо через представителя. 

В случае смерти женщины, 

объявления ее умершей, лишения ее 

родительских прав, а также в случае 

отмены усыновления, подать заявление о 

назначении ежемесячной выплаты имеет 

право отец (усыновитель) либо опекун 

ребенка, являющийся гражданином РФ, 

постоянно проживающим на территории 

РФ. 

Заявление о назначении 

ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого 

ребенка подается заявителем по месту 

жительства  в Центр социальных выплат 

посредством направления документов по 

почте, либо через МФЦ, либо через 

единый портал государственных и 

муниципальных услуг (ЕПГУ). 

Заявление о назначении выплат в 

связи с рождением (усыновлением) 

второго ребенка подается заявителем по 

месту жительства в территориальный 

орган Пенсионного фонда РФ 

непосредственно либо через МФЦ. 

В случае рождения (усыновления) 

двух и более детей заявитель подает 

заявление о назначении ежемесячной 

выплаты: 

- в отношении первого ребенка – в 

Центр социальных выплат по месту 

жительства; 

- в отношении второго ребенка – в 

территориальный орган Пенсионного 

фонда РФ. 

Заявление о назначении 

ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого 

ребенка или заявление о распоряжении 

средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала на 

ежемесячную выплату в связи с 

рождением (усыновлением) второго 

ребенка может быть подано в любое время 

в течение полутора лет со дня рождения 

ребенка (родного, усыновленного). 

В случае если заявление о 

назначении выплат подано не позднее 

шести месяцев со дня рождения ребенка 

(родного, усыновленного) ежемесячная 

выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого или второго 

ребенка осуществляется со дня рождения 

ребенка (родного, усыновленного). 

В остальных случаях ежемесячная 

выплата осуществляется со дня обращения 

за ее назначением. 

В состав семьи, учитываемый при 

расчете среднедушевого дохода семьи, 

включаются родители (усыновители), 

опекуны ребенка, в связи с рождением 

(усыновлением) которого у гражданина 

возникло право на получение 

ежемесячной денежной выплаты, супруги 

родителей несовершеннолетних детей и 

несовершеннолетние дети. 

Среднедушевой доход семьи при 

назначении ежемесячной денежной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого или второго 

ребенка рассчитывается исходя из суммы 

доходов членов семьи за последние 12 

календарных месяцев, предшествующих 6 

месяцам перед подачей заявления о 

назначении указанной выплаты, путем 

деления одной двенадцатой суммы 

доходов всех членов семьи за расчетный 

период на число членов семьи. 
 


