
Как получить ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением)  

первого ребёнка в сумме 10210 рублей 

Заявитель это:  Ребёнок: 

Гражданин Российской Федерации постоянно 

проживающий на территории РФ  

 Гражданин Российской Федерации 

Не лишён родительских прав  Рождён (усыновлён) после 1 января 2018 года 

Мать, родившая (усыновившая) первого ребёнка  Не находится на полном государственном 

обеспечении 

Отец (усыновитель)   

либо опекун ребёнка в случае смерти матери, отца 

(усыновителя) объявления их умершими, лишения их 

родительских прав или в случае отмены усыновления 

ребёнка 

  

Условие выплаты: 

Размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения, установленного в Свердловской области за второй квартал года, 

предшествующего году обращения за назначением выплаты 

В состав семьи включаются:  В состав семьи не включаются: 
- родители несовершеннолетних детей 

 

 - лица, отбывающие наказание в виде лишения 

свободы 

- супруги родителей несовершеннолетних детей 

 

 - лица, в отношении которых применена мера 

пресечения в виде заключения под стражу 

- несовершеннолетние дети 

 

 - лица, находящиеся на принудительном лечении 

по решению суда 

  - лица, лишённые родительских прав 

  - лица, находящиеся на полном государственном 

обеспечении 

Величина прожиточного минимума на II квартал 2017 года для трудоспособного населения – 10653 рубля 

в месяц. 

Среднедушевой доход семьи должен быть не более 15979,50 руб. на одного человека в месяц 

Срок подачи заявления: 

Любое время в течении 1,5 лет со дня рождения ребёнка 

Срок назначения: 

- Со дня рождения ребёнка, если обращение последовало не позднее 6 месяцев со дня рождения ребёнка. 

- Со дня обращения, если обращение последовало позднее 6 месяцев со дня рождения ребёнка 

Период назначения: 

- назначается на 1 год 

- По истечении 1 года, гражданин подаёт новое заявление о назначении ежемесячной выплаты на срок 

до достижения ребёнком возраста 1,5 лет, а также предоставляет документы, необходимые для её 

назначения 

 Перечисление только на счёт гражданина, открытый в российской кредитной организации 

 Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка назначается 

Управлением социальной политики по месту жительства в месячный срок с даты приёма 

(регистрации) заявления с документами 

 Выплата осуществляется ежемесячно, не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приёма 

(регистрации) заявления с документами 

 Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка осуществляется 

Управлением социальной политики и составляет 10210 рублей в месяц. 

 Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребёнка осуществляется 

территориальным органом Пенсионного фонда 

Управление социальной политики по городу Североуральску находится по адресу:                                            

г. Североуральск, ул. Молодёжная, 15 

Приём заявлений производится в 15 кабинете по понедельникам и четвергам с 8:00 до 12:00 

и с 13:00 до 16:00 

Телефоны для справок: 2-54-64, 2-66-41, 2-69-08, 2-75-01 

 


