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Условиями для получения ежемесяч-

ной выплаты на первого ребенка являют-

ся: 

     - наличие гражданства Российской 

Федерации у мамы и ребенка; 

     - постоянное проживание на террито-

рии Российской Федерации; 

     - рождение (усыновление) первого 

ребенка после 1 января 2018 года. 

Выплата осуществляется матери ре-

бенка. В случае смерти матери или лише-

ния ее родительских прав, выплата назна-

чается отцу ребенка, или опекуну. 

 

ГАУ БО «Многофункциональный 
центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» 
г. Губкин, ул. Победы, 2-4,  

тел. (4722) 42-42-42 

Заявление можно подать  в электронном 

виде с использованием федеральной госу-

дарственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг"     

 



С целью поддержания финансового 

благосостояния молодых семей с 1 янва-

ря 2018 года Федеральным законом от 28 

декабря 2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей» вве-

дена ежемесячная выплата в связи с рож-

дением (усыновлением) первого ребенка. 

Согласно этому закону ежемесячная 

выплата осуществляется со дня рожде-

ния ребенка до достижения ребенком 

возраста  трех  лет. 

В 2021 году размер ежемесячной вы-

платы равен прожиточному минимуму на 

ребенка, установленному по Белгород-

ской области во II квартале 2020 года в  

размере  9364 рубля. 

 

Ежемесячная выплата назначается 

на срок до достижения ребенком воз-

раста 1 года, по истечении которого 

гражданин подает новое заявление на 

срок до достижения ребенком возраста 

2 лет, затем на срок до достижения ре-

бенком возраста трех лет и представля-

ет документы (копии) документов, све-

дения), необходимые для её назначения. 

Ежемесячная выплата назначается с 

даты рождения ребенка, если обращение 

последовало не позднее шести месяцев со 

дня рождения ребенка. В остальных слу-

чаях выплата пособия назначается с даты 

обращения за её назначением. 

При назначении ежемесячной выпла-

ты, среднедушевой доход семьи рассчиты-

вается исходя из суммы доходов членов 

семьи за 12 календарных месяцев путем 

деления 1/12 суммы доходов всех членов 

семьи за расчетный период на число чле-

нов семьи. Отчет указанного 12-

месячного периода начинается за 6 меся-

цев до даты подачи заявления о назначе-

нии ежемесячной выплаты. 

Для граждан, обратившихся за выпла-

той после 31 декабря 2020 года, сумма 

дохода на каждого члена семьи не долж-

на превышать двукратную величину 

прожиточного минимума трудоспособ-

ного населения, установленного в Белго-

родской области за II квартал 2020 года в 

размере  10265 рублей (20530 руб. – дву-

кратная величина). 

В состав семьи, учитываемый при 

расчете среднедушевого дохода семьи, 

включаются родитель (в том числе усы-

новитель), опекун ребенка, в связи с рож-

дением (усыновлением) которого у граж-

данина возникло право на получение 

ежемесячной выплаты, супруг (супруга) 

такого гражданина, несовершеннолетние 

дети. 

На данную выплату в Белгородской 

области, начиная с 1 января 2021 года, 

может иметь право семья из трех чело-

век, среднемесячный доход которой не 

превысит 61590 рублей, а у семьи из двух 

человек - родитель и ребенок, сумма до-

хода не должна превысить 41060 рублей 

в месяц. 


