«О назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка
С 1 января 2018 года в соответствии с Федеральным законом
от 28.12.2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим
детей» предоставляется ежемесячная выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка (далее - ежемесячная выплата).
Право на данную выплату имеют женщины, являющиеся гражданами
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января
2018 года.
Ежемесячная выплата назначается со дня рождения ребенка до
достижения ребенком возраста полутора лет в размере прожиточного
минимума на ребенка, установленного по Белгородской области во II квартале
2017 года (8 247 рублей).
При этом сумма дохода на каждого члена семьи не должна превышать
полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного
населения, установленную в субъекте РФ за второй квартал года,
предшествующего обращению за назначением указанной выплаты. Величина
прожиточного минимума по Белгородской области за II квартал 2017 года для
трудоспособного населения составила 8989 рублей (13 483,50 руб. –
полуторакратная величина).
В состав семьи для расчета среднедушевого дохода учитываются
родители и ребенок. Таким образом, на данную выплату в городе Белгороде
может
иметь право семья из трех человек, доход которой не
превысит
40450,50 рублей, а у семьи из двух
человек - родитель и ребенок, сумма дохода не должна превысить 26 967
рублей.
В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода
семьи, не включаются:
- лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы;
- лица, в отношении которых применена мера пресечения в виде
заключения под стражу;
- лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда;
- лица, лишенные родительских прав или ограниченные в родительских
правах;
- лица, находящиеся на полном государственном обеспечении.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в органы
социальной защиты населения по месту жительства в любое время в течение
полутора лет со дня рождения ребенка.
В случае если заявление о назначении данной выплаты подано не
позднее шести месяцев со дня рождения ребенка, ежемесячная выплата
осуществляется со дня рождения ребенка.
В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня
обращения за ее назначением.

Для определения права на ежемесячное пособие предоставляются
следующие документы:
- документы, удостоверяющие личность, место жительства;
- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка, либо выписка из
решения об установлении над ребенком опеки;
- документы, подтверждающие принадлежность к гражданству
Российской Федерации заявителя и ребенка;
- доходы членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих
месяцу подачи заявления (справка о доходе с места работы (службы, учебы),
в рамках межведомственного взаимодействия могут быть запрошены
сведения о получении пенсии, пособий, компенсации, стипендии).
- документ, подтверждающий реквизиты счета заявителя, открытого
в кредитной организации.
Ежемесячная выплата назначается на срок один год. По истечении
указанного срока заявитель подает новое заявление о назначении данной
выплаты, а также предоставляет документы (сведения), необходимые для
подтверждения права на получение выплаты.
Гражданам, зарегистрированным по месту жительства в г. Белгороде,
по вопросам назначения ежемесячной выплаты следует обращаться
в
МБУ «Центр социальных выплат» по адресу: г. Белгород, ул. Кн.
Трубецкого,
д. 62. Приемные дни: понедельник-вторник с 9.00 до
13.00, среда, пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, тел. 32-61-61,
27-45-52, 32-61-60.
Обращаем Ваше внимание, что при предоставлении ежемесячной
выплаты право на выплачиваемые как федеральные, так и региональные
пособия на детей сохраняется».

