Ежемесячные выплаты семьям, имеющим детей
С 1 января 2018 года в России введена ежемесячная выплата на
первого ребенка до достижения им возраста полутора лет.
Выплата предоставляется на основании Федерального закона от
28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим
детей».
Круг лиц, имеющих право на ежемесячную выплату.
Право на ежемесячную выплату имеют:
1) женщина, родившая (усыновившая) первого ребенка;
2) отец (усыновитель) в случае смерти женщины, родившей
(усыновившей) ребенка, объявления ее умершей, лишения ее родительских прав или в случае отмены усыновления;
3) опекун ребенка, в случае смерти родителей (усыновителей),
объявления их умершими, лишения их родительских прав или в случае
отмены усыновления.
Условия назначения ежемесячной выплаты.
Ежемесячная выплата назначается при соблюдении определенных
условий, а именно:
- женщина, родившая (усыновившая) первого ребенка, а также
ребенок, рождение (усыновление) которого дало право на ежемесячную
выплату, должны иметь гражданство Российской Федерации и
постоянно проживать на территории Российской Федерации;
- ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года;
- среднедушевой доход 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 выплаты.
В Кемеровской области в 2018 году ежемесячная выплата
назначается, если среднедушевой доход семьи не превышает 14971,50
рублей.
Как осуществляется расчет среднедушевого дохода семьи?
Среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя из суммы доходов
членов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих
месяцу подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты, путем
деления на 12 и на количество членов семьи, включая рожденного
(усыновленного) ребенка.
Какие виды доходов учитываются при расчете среднедушевого
дохода семьи?

При расчете среднедушевого дохода семьи учитываются следующие
доходы семьи, полученные в денежной форме:
1) заработная плата, премии;
2) пенсии, пособия, стипендии, алименты и иные аналогичные выплаты;
3) выплаты пенсионных накоплений правопреемникам умерших
застрахованных лиц;
4) компенсация, выплачиваемая государственным органом или
общественным объединением за время исполнения государственных или
общественных обязанностей;
5) денежная компенсация, денежное довольствие (денежное содержание)
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и других
органов, в которых законодательством предусмотрено прохождение
федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной
деятельностью.
При расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются суммы
единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств
бюджетов всех уровней и иных источников в связи со стихийным
бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, а также в
связи с террористическим актом.
Размер ежемесячной выплаты.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка осуществляется в размере прожиточного минимума для детей,
установленном в субъекте Российской Федерации за второй квартал
года, предшествующего году обращения за назначением указанной
выплаты.
В Кемеровской области в 2018 году размер ежемесячной
выплаты составляет 9 857 рублей.
Всю необходимую информацию Вы можете получить в
управление социальной защиты населения администрации
Осинниковского городского округа, по адресу:
г.Осинники ул.
Советская, 3, кабинет № 6, специалист Лупандина Оксана
Александровна, с понедельника по четверг с 09.00 до 16.30 (обед с
12.00 до 13.00)

Для получения единовременного пособия студенческим семьям
при рождении ребенка, необходимо собрать пакет документов:
1)

Заявление о выделении пособия с указанием контактного

телефона на имя Губернатора Кемеровской области;
2)

Копия паспортов супругов (одинокого родителя);

3)

Копия свидетельства о рождении ребенка;

4)

Копия свидетельства о браке;

5)

Копия свидетельства о расторжении брака с родителем

ребенка (при наличии);
6)

Копия свидетельства о присвоении идентификационного

номера налогоплательщика (ИНН);
7)

Копия страхового свидетельства государственного

пенсионного страхования;
8)

Справка с места учебы, подтверждающая, что лицо обучается

по очной форме обучения;
9)

Банковский счет, на который будет перечислено пособие;

10) Копия справки форма №25 (Отдел ЗАГС);
11) Копия свидетельства о смерти одного из родителей (при
наличии);
12) Копия вступившего в законную силу решения суда о
признании одного из родителей безвестно отсутствующим,
умершим либо недееспособным (при наличии);
13) Копия вступившего в законную силу решения о лишении
родительских прав второго родителя (при наличии);
14) Справка о нахождении одного из родителей в местах лишения
свободы (при наличии)

