
 
 

О порядке предоставления 
ежемесячной выплаты 
в связи с рождением 

(усыновлением) первого 
ребенка до достижения им 

возраста 3 лет. 
 
 С 1 января 2018 года в соответствии с Федеральным Законом  № 418 «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей» отдел социальной защиты населения по Петушинскому 
району производит назначение ежемесячной выплаты в связи с  рождением (усыновлением) 
первого ребенка. 
 Получателями данной выплаты являются семьи, в которых размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленную в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением указанной выплаты (Владимирская область – 23492  руб.). 
 На территории  Владимирской области размер ежемесячной выплаты в 2020 году 
составит 10780 рублей.  
 Заявление о назначении ежемесячной выплаты в 
связи  с  рождением  (усыновлением)  первого  ребенка может быть подано в любое время в 
течение трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка.  
 В случае если заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого  ребенка подано не позднее шести месяцев со дня рождения 
ребенка, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 
осуществляется со дня рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) первого  ребенка осуществляется со дня обращения за ее 
назначением.  
 Для назначения ежемесячной выплаты предоставляются документы (их копии, 
заверенные в установленном порядке): 

 документы, удостоверяющие личность, место жительства  заявителя; 
 документы, подтверждающие рождение ребенка; 
 документы, подтверждающие принадлежность к гражданству РФ заявителя и ребенка; 
 сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих 

месяцу подачи заявления; 
 сведения о реквизитах счета получателя, открытого в кредитной организации. 
 Ежемесячная выплата назначается на один год. Для продления выплаты подается 
заявление с приложением всех необходимых документов. 
 Заявление о назначении выплаты и  документы подаются: 
 - в отдел социальной защиты населения по адресу:  г.Петушки, ул.Кирова, д.2а, тел. 
8(49243) 2-24-82, 2-22-18. Приемные дни: понедельник - среда, пятница с 08:00 до 16:00, 
четверг с 08:00 до 19:00;   
  -через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг по адресу: г. Покров, ул. Ленина, д. 98. 

 

Подробная информация размещена на сайте отдела 

www.petushki.social33.ru 


