
О дополнительной мере социальной поддержки                   

в виде ежемесячной денежной выплаты семьям                    

при рождении третьего и (или) последующих детей 

после 31.12.2017г. 
 

 

В  Закон Челябинской области от 30.08.2012 г. № 371-ЗО   

«О ежемесячном пособии по уходу за ребенком  

в возрасте от полутора до трех лет» 

 внесены изменения. 
 

Изменения  в  Закон   вступили  в силу с 1 января 2018 г. 

Право на ежемесячную денежную выплату с  01.01.2018 г. имеют 

многодетные семьи, постоянно проживающие в Челябинской области, со 

среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения. Многодетной семьей в Челябинской области 

признается семья, постоянно проживающая на территории Челябинской области и 

имеющая на своем содержании трех и более детей (в том числе усыновленных, 

взятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц) в возрасте до 

восемнадцати лет. 

Ежемесячная денежная выплата на детей, рожденных с 01.01.2018 г. 

назначается с месяца рождения по месяц достижения ребенком возраста полутора 

лет. Затем при условии повторного подтверждения права на  выплату, 

представления сведений о доходах семьи, а также не предоставлении ребенку 

места в детской дошкольной организации – выплата продляется по месяц 

достижения ребенком возраста трех лет. 

Для определения права на выплату  учитывается  занятость родителей в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации». А именно родители должны быть работающими либо 

относиться к следующим категориям: 

1) иметь статус безработных;  

2) принадлежать  к категориям лиц с отсутствием или ограничением 

возможности трудоустройства. 

 

Размер  ежемесячной  выплаты  на  2018 г.  составляет  10 221 руб. 

 

 

 

По  всем  возникающим  вопросам  необходимо обращаться в Управление 

социальной защиты населения  по адресу:  с. Агаповка, ул. Рабочая, 34 каб. 304  

или по телефону: 8(35140) 2-16-20. 

 



Уважаемые мамы и папы! 
 

Поздравляем Вас с рождением первенца и приглашаем 
 за назначением государственного пособия.  

 
Федеральным законом от 28.12.2017г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей» с 1 января 2018 года установлена новая ежемесячная выплата в связи с 

рождением  (усыновлением) первого ребенка.  

Ежемесячная выплата назначается и выплачивается женщине, являющейся 

гражданкой РФ и постоянно проживающей на территории РФ, в случае если ребенок 

рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином РФ и размер 

среднедушевого дохода семьи не превышает  1,5-кратную величину прожиточного 

минимума трудоспособного населения, установленную за второй квартал года, 

предшествующего году обращения за данной выплатой (15 912 руб.). 

Среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя из суммы доходов членов семьи за 

последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления. При расчете 

среднедушевого дохода семьи учитываются все доходы семьи, полученные в денежной 

форме. 

Размер ежемесячной выплаты на 2018г. составляет  10 221 руб. Выплачивается 

данная выплата до достижения первенцем возраста полутора лет. 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

осуществляется со дня рождения ребенка, 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. 

Назначается ежемесячная выплата независимо от наличия права на иные виды пособий 

и наличия трудовых отношений сроком на один год. По истечении этого срока заявитель 

подает новое заявление о назначении ежемесячной выплаты со всеми необходимыми 

документами.  

Для назначения ежемесячной выплаты представляются следующие копии документов 

при наличии всех оригиналов:  

- документы, удостоверяющие личность, подтверждающие место жительства заявителя; 

- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка; 

- документы, подтверждающие принадлежность к гражданству РФ заявителя и ребенка; 

- документ, подтверждающий расторжение брака. 

-  сведения о доходах членов семьи за 12 мес. перед обращением; 

- документ о Банковском счете заявителя. 

Документы, необходимые для назначения и выплаты пособия, Вы можете 

представить в  Управление социальной защиты населения по месту жительства 

(регистрации) либо направить заявление на получение государственных услуг со 

своего персонального компьютера, зарегистрировавшись на Едином портале 

государственных услуг (www.gosuslugi.ru). 

Телефон для справок  и записи на прием для сдачи документов:  8(35140)2-16-20 

 

http://www.gosuslugi.ru/

