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Уважаемые жители города!
С 1 января 2020 года вступают в силу изменения, внесенные в Федеральный закон от
28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», согласно
которому определен следующий порядок и условия назначения ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
Право на получение ежемесячной выплаты возникает в случае, если ребенок рожден
(усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации
и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте
Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году обращения за
назначением указанной выплаты – 22742,00 руб.
Гражданин имеет право подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка в любое время в течение 3-х лет со дня
рождения ребенка.
Выплата осуществляется со дня рождения ребенка сроком на один год, 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.
При обращении граждан, дети которых не достигли возраста 1,5 лет, выплата
назначается до достижения ребенком 1 года, по истечении этого срока сначала на срок до
достижения ребенком 2 лет, а затем на срок до достижения ребенком 3 лет. По истечении
срока назначения гражданин подает новое заявление о назначении указанной выплаты.
Обращаем Ваше внимание, ежемесячная выплата, назначенная в 2019 году, будет
осуществляться в 2020 году в размере, действующем в 2019 году – 10 413,00 руб.
При обращении за назначением ежемесячной выплаты в 2020 году, ее размер составит
11099 руб.
Перечень документов, необходимых для назначения выплаты:
- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;
- сведения о доходах родителей ребенка за 12 календарных месяцев, предшествующих
месяцу подачи заявления;
- документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации.
*Дополнительно, при себе необходимо иметь паспорта родителей ребенка, прописку
ребенка, трудовую книжку - для неработающих, в случае обучения – справку о размере
стипендии.
По вопросам предоставления мер социальной поддержки необходимо обращаться в
МАУ «МФЦ» по адресам:
- ул. М. Горького, д. 104, время приема: пн., ср., чт., пт. с 08-00 до 18-00 час., вт. с 1000 до 20-00 час., сб. с 08-00 до 17-00 час., тел. 21-27-20, 21-25-83, 21-26-04, 89525762734;
- ул. Морская, д. 62, время приема: пн., вт., чт., пт. с 08-00 до 18-00 час., ср. с 10-00 до 2000 час., сб. с 08-00 до 17-00 час., тел. 26-18-92, 22-16-14, 26-15-66, 89514939632;
- ул. М. Кошевого, д. 23в, время приема: пн., вт., ср., пт. с 08-00 до 18-00 час., чт. с 10-00
до 20-00 час., сб. с 08-00 до 17-00 час., тел. 27-96-60, 27-97-36, 27-96-78, 89289070470;
- ул. Ак. Королева, д. 1а, время приема: пн. с 10-00 до 20-00 час., вт., ср., чт., пт. с 08-00
до 18-00 час., сб. с 08-00 до 17-00 час., тел. 21-31-23, 21-31-33, 21-31-34, 89515175401.
Информацию о мерах социальной поддержки можно получить в ДТиСР г.
Волгодонска по телефонам: 22-58-86, 22-17-30.

