
О предоставлении ежемесячной выплаты  

в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О 

ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» с 1 января 2018 года 

осуществляется прием заявлений на получение ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. 

Обратиться с заявлением о назначении ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого ребенка имеют право: 

женщины, являющиеся гражданами Российской Федерации, 

постоянно проживающие на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

в случае если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 

года и является гражданином Российской Федерации; 

при наличии среднедушевого дохода семьи не превышающего 

22 941 рубль (1,5-кратная величина прожиточного минимума 

трудоспособного населения за 2 квартал 2017 года). 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка предоставляется отцу (усыновителю) либо опекуну ребенка в 

случае смерти женщины, отца (усыновителя), объявления их умершими, 

лишения их родительских прав или в случае отмены усыновления 

ребенка. 

Выплата предоставляется до достижения ребенком возраста 

полутора лет и осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение 

за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня 

рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка осуществляется со дня 

обращения за ее назначением. 

Выплата назначается сроком на 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. 

Выплата в 2018 году предоставляется в размере 13 958 рублей. 

 

Заявление подается с приложением следующих документов: 

документ, удостоверяющий личность и подтверждающий место 

жительства заявителя; 

документы, подтверждающие рождение детей; 
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документы, подтверждающие принадлежность к гражданству 

Российской Федерации заявителя и ребенка; 

документы, подтверждающие смерть женщины, объявление ее 

умершей, лишение ее родительских прав, отмену усыновления; 

документ, подтверждающий расторжение брака; 

справка из военного комиссариата о призыве родителя (супруга 

родителя) на военную службу; 

документы, содержащие сведения о доходах членов семьи за 12 

календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления; 

документы, подтверждающие реквизиты счета в кредитной 

организации, открытого на заявителя. 

 

Для получения ежемесячной выплаты гражданин представляет 

документы одним из способов: 

1) непосредственно в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг по месту 

жительства;  

2)  почтовым отправлением в КУ "Центр социальных выплат 

Югры" филиал в г. Нягани с приложением копий документов, заверенных 

нотариально или в ином порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации по адресам: 

628181, г. Нягань, 2 мкрн., д. 41; 

628186, пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 15; 

3)  с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru. 

 

Подробную информацию можно узнать по телефонам: 8 (346 72) 6-

74-97, 8 (346 72) 6-02-25, 8 (346 78) 2-14-61. 

 


