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ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Устанавливаемая ежемесячная выплата предоставляется семьям
при рождении (усыновлении) первого ребенка и будет выплачиваться до достижения ребенком 1,5 лет.

КТО ПОЛУЧИТ?
Выплату на первого ребёнка смогут получить семьи, в которых
среднедушевой доход составляет менее 1,5 прожиточных минимумов трудоспособного населения (устанавливается для каждого региона региональными властями) за 2-й квартал предыдущего года.
Сама ежемесячная выплата на первого ребёнка будет равняться
прожиточному минимуму детей за 2-й квартал предыдущего года.
То есть: при определении размера выплаты и круга получателей
в 2018 году будут использоваться, соответственно, показатели
регионального прожиточного минимума детей и прожиточного
минимума трудоспособного населения во 2-м квартале 2017 года.
Выплата устанавливается в размере прожиточного минимума
ребенка в конкретном регионе и платится наравне с другими
детскими пособиями (детские пособия учитываются при расчете
доходов при определении права на выплату).

КАК РАССЧИТАТЬ ВЫПЛАТУ НА ПЕРВОГО РЕБЁНКА?
Чтобы узнать, нуждается ли семья в выплате данного пособия,
используется следующая формула:

РПМтн*1,5*3=n

РПМтн – региональный прожиточный минимум
трудоспособного населения;
3 – количество членов семьи;
n – число, которое не должен превышать доход
семьи, состоящей из 3-х человек.

В случае, если сумма совокупного семейного дохода меньше
получившегося произведения, то семья считается нуждающейся в
выплате пособия, а его размер будет равен сумме прожиточного
минимума для детей в конкретном регионе.

Например, используя данную формулу, можно рассчитать, какая
семья и в каком размере может получить пособие в Свердловской
области и в Республике Удмуртия.
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РПМтн (ЗА II КВАРТАЛ 2017 Г.) = 10 653r

Установленный прожиточный минимум для детей в Свердловской области
равен 10 210r.

10 653*1,5*3= 47 938,5r

РЕСПУБЛИКА УДМУРТИЯ

РПМтн (ЗА II КВАРТАЛ 2017 Г.) = 9 468r

Установленный прожиточный минимум для детей в Республике Удмуртия равен
8 964r.
9 468*1,5*3= 42 606r

ЕСЛИ РОДИЛАСЬ ДВОЙНЯ, ВЫПЛАТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
НА ОДНОГО РЕБЕНКА ИЛИ НА КАЖДОГО?
В этом случае семья будет получать две выплаты:
в отношении первого ребенка – через орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий полномочия в сфере социальной защиты населения,
в отношении второго ребенка – через территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации.

КАК ОФОРМИТЬ?
на 1-го ребенка: заявление необходимо будет подавать в орган
соцзащиты или Многофункциональный центр (МФЦ).
Первоначально выплата по заявлению назначается сроком на 1
год, затем подается повторное заявление со всеми документами,
по которому выплата назначается до достижения ребёнком 1,5
лет.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 1-го ребенка может быть подано в любое время
в течение 1,5 лет со дня рождения (усыновления) 1-го ребенка.
В случае, если такое заявление подано не позднее 6 месяцев со
дня рождения ребенка, ежемесячная выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка осуществляется со дня рождения
ребенка. В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения за её назначением.

