
ПОГОРОРИМ О ВЫПЛАТАХ… 

В рамках реализации национального проекта «Демография» гражданам, имеющим 
детей,  предоставляется ряд мер социальной поддержки. Об одной из них сегодня хотим 
рассказать.   

Если у Вас родился первый ребенок в семье, Вы имеете право на предоставление 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Выплата 
производится  из средств  федерального бюджета.  

Кто имеет право на получение выплаты?  

• Женщина, родившая (усыновившая) ребенка, являющаяся гражданкой Российской 
Федерации, постоянно проживающая на территории Российской Федерации;  

• отец (усыновитель) либо опекун ребенка, являющийся гражданином Российской 
Федерации, постоянно проживающий на территории Российской Федерации, в 
случае смерти женщины, объявления ее умершей, лишения ее родительских прав, а 
также в случае отмены усыновления.  

Каков размер ежемесячной выплаты?  

Размер выплаты для обратившихся за назначением в 2020 году составляет 
10 203 рубля, для обратившихся в 2021 году – 10 611 рублей.  Этот размер  соответствует 
величине прожиточного минимума на детей за второй квартал прошлого года.  

Каково условие получения выплаты?  

• ребенок (родной, усыновленный) рожден начиная с 1 января 2018 года, является 
гражданином Российской Федерации;  

• размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Алтайском 
крае за 2 квартал года, предшествующего году обращения (для обратившихся в 
2021 году – 22 380 рублей).  

Срок обращения за выплатой  

Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка подается гражданином по месту жительства в любое время в течение 3 
лет со дня рождения ребенка (родного, усыновленного).  

Каков период назначения выплаты?  

Если заявление о назначении выплаты подано не позднее 6 месяцев со дня рождения 
ребенка, то ежемесячная выплата будет осуществляться с даты его рождения на срок до 
достижения ребенком возраста 1 года. По истечении этого срока гражданин подает новое 
заявление о назначении указанной выплаты сначала на срок до достижения ребенком 
возраста 2 лет, а затем до достижения ребенком возраста 3 лет, а также представляет 
документы (копии документов, сведения), необходимые для ее назначения, в том числе о 
доходах за последние 12 месяцев, предшествующих 6 календарным месяцам перед 
месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты  

 



Какие документы нужны?  

1. документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской 
Федерации заявителя и ребенка;  

2. свидетельство о рождении ребенка;  
3. сведения о доходах всех членов семьи за последние 12 месяцев, предшествующих 6 

календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной 
выплаты (заработная плата, пенсия, пособия, стипендия и иные аналогичные 
выплаты, полученные гражданином в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации);  

в особенных случаях могут предоставляться ряд других документов, а именно: 

• документы, подтверждающие смерть женщины, объявление ее умершей, лишение 
ее родительских прав, отмену усыновления – при обращении отца (усыновителя) 
либо опекуна;  

• документ, подтверждающий расторжение брака;  
• справка из военного комиссариата о призыве родителя (супруга родителя) на 

военную службу;  

Куда подавать заявление?  

Обратиться за назначением ежемесячной выплаты можно в краевое государственное 
казенное учреждение управление социальной защиты населения или в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
(его филиал) по месту жительства (пребывания) заявителя.  

С информацией об услуге также можно ознакомиться на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг  
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