С 01.01.2018 вступил в силу Федеральный Закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ (далее Федеральный закон) «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». В целях
реализации Федерального закона Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации принят Приказ от 29.12.2017 № 889-н «Об утверждении Порядка осуществления
ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго
ребенка, обращения за назначением указанных выплат, а также перечня документов
(сведений), необходимых для назначения в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка и (или) второго ребенка».
В соответствии с Федеральным законом право на ежемесячную выплату в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка имеют:
- граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации;
- в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2018 года;
- если ребенок является гражданином Российской Федерации;
- если среднедушевой доход семьи ниже 1,5 кратной величины прожиточного минимума
трудоспособного населения, установленного в Санкт-Петербурге за II квартал 2017 года, что
составляет 17745 руб.45 коп.
Ежемесячная выплата предоставляется в размере величины прожиточного минимума
для детей, установленного в Санкт-Петербурге за II квартал 2017 года -10367 руб.90 коп.
Для реализации права на ежемесячную выплату гражданин может обратиться с
соответствующим заявлением по месту жительства в отдел социальной защиты населения
администрации района Санкт-Петербурга или в Санкт-Петербургское государственное
казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных
услуг» района. Заявление о назначении ежемесячной выплаты может быть подано в любое
время в течение полутора лет со дня рождения ребенка. Если заявление подано не позднее
шести месяцев со дня рождения ребенка (родного, усыновленного), ежемесячная выплата
осуществляется со дня рождения ребенка.
Вместе с заявлением предоставляются следующие документы, в их числе:
- документы, удостоверяющие личность, место жительства заявителя;
- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;
- документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации
заявителя и ребенка;
- свидетельство о браке (расторжении брака);
- сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев (менее 12 календарных
месяцев), предшествующих месяцу подачи заявления:
- справка с места работы (службы, учебы) либо иной документ, подтверждающий доход
каждого члена семьи;
- трудовая книжка, в случае если заявитель (члены семьи заявителя) не работают либо
представлены доходы менее, чем за 12 календарных месяцев;
- сведения о пособиях и выплатах заявителю (члену семьи заявителя) в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами субъектов
Российской Федерации в качестве мер социальной поддержки;
- сведения о получении пенсии, компенсационных выплат, дополнительного ежемесячного
обеспечения пенсионера;
- справка (сведения) о выплачиваемых студентам стипендии и иных денежных выплат
студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам - стажерам, докторантам, слушателям
подготовительных отделений;
- справка (сведения) о выплате пособия по безработице, материальной помощи и иных
выплат безработным гражданам, а также стипендии и материальной помощи, выплачиваемой
гражданам в период прохождения профессионального обучения или получения
дополнительного профессионального образования по направлению органов службы

занятости, выплаты безработным гражданам, принимающим участие в общественных
работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их
участия во временных работах, а также выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте
от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах;
- сведения о получении пособия по временной нетрудоспособности, пособия по
беременности и родам, а также единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в
медицинских организациях в ранние сроки беременности, за счет средств Фонда
социального страхования Российской Федерации;
- сведения о ежемесячных страховых выплатах по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- справка из военного комиссариата о призыве родителя (супруга родителя) на военную
службу.
- документы, подтверждающие реквизиты счета в кредитной организации, открытого на
заявителя.
- СНИЛС (страховой номер индивидуального страхового счета) заявителя.
Дополнительную информацию можно получить:
- в отделе социальной защиты населения Петродворцового района Санкт-Петербурга,
расположенного по адресу: г. Петергоф, Бульвар Разведчика, д.10/3, приемный день –
понедельник, с 9.30 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00. Телефоны: 576-17-19; 576-17-20; 576-1721;
- в Санкт-Петербургском государственном казенном учреждении «Многофункциональный
центр предоставления государственных услуг» Петродворцового района, расположенного по
адресам:
- г. Ломоносов, ул. Победы, д. 6а, с понедельника по пятницу с 9.00 до 21.00, в субботу с 9.00
до 17.00, воскресенье – выходной день. Телефон: 573-97-86;
- г. Петергоф, ул. Братьев Горкушенко, д. 6а, ежедневно с 9.00 до 20.30. Телефон: 573-99-41;
- в Справочно-информационной службе Комитета по социальной политике СанктПетербурга по телефону 334-41-44.
За истекший период 2018 года ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка назначена 14 семьям Петродворцового района.

