Уважаемые жители города Иркутска!
Учреждение информирует, что с 1 января 2018 года законом от 28
декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей» установлены основания и порядок назначения и
осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка.
Право на получение ежемесячной выплаты будут иметь:
 граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на
территории Российской Федерации;
 в случае если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018
года;
 ребенок является гражданином Российской Федерации;
 размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную
величину прожиточного минимума трудоспособного населения,
установленную в субъекте Российской Федерации за второй квартал
года, предшествующего году обращения за назначением указанной
выплаты (в Иркутской области - 16 221 руб.);
 обращение за назначением выплаты последовало не позднее
полутора лет со дня рождения ребенка.
Ежемесячная выплата осуществляется женщине, родившей
(усыновившей) первого ребенка, или отцу (усыновителю) либо
опекуну ребенка в случае смерти женщины, отца (усыновителя),
объявления их умершими, лишения их родительских прав или в
случае отмены усыновления ребенка.
Ежемесячная выплата осуществляется в размере прожиточного
минимума для детей, установленном в субъекте Российской
Федерации за второй квартал года, предшествующего году
обращения за назначением указанной выплаты (в Иркутской области
- 10 390 руб.).
За назначением ежемесячной выплаты граждане имеют право
обратиться с 1 января 2018 года по месту жительства в областное
государственное учреждение «Управление социальной защиты
населения» или в государственные автономные учреждения
«Иркутский областной многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» с заявлением и
следующими документами:
 свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей) либо
выписка из решения об установлении над ребенком опеки, либо иной
документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка;


паспорт гражданина или иной документ, подтверждающий
принадлежность к гражданству РФ заявителя и ребенка;
 документы, подтверждающие смерть женщины, объявление ее
умершей, лишение ее родительских прав, отмену усыновления;
 документ, подтверждающий расторжение брака;
 сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев,
предшествующих месяцу подачи заявления;
 справка из военного комиссариата о призыве родителя (супруга
родителя) на военную службу;
 договор банковского вклада (счета) или справка кредитной
организации о реквизитах счета и другие документы, содержащие
сведения о реквизитах счета.
Ежемесячная выплата назначается на срок один год. По истечении
этого срока гражданин подает новое заявление о назначении
указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста
полутора лет, а также представляет документы, необходимые для ее
назначения.
Ежемесячная выплата не назначается в случае, если ребенок, в
связи с рождением (усыновлением) которого у гражданина возникло
право на получение указанной выплаты, находится на полном
государственном обеспечении, а также в случае лишения гражданина
родительских прав в отношении такого ребенка.
Ежемесячная выплата перечисляется только на счет гражданина,
открытый в российской кредитной организации.
Для назначения выплаты обратиться в отделы управления
социальной защиты населения по месту жительства в городе
Иркутске:
ул. Карла Маркса, 37,
б-р Рябикова, 22 «а»,
ул. Розы Люксембург, 184
Часы приема понедельник - четверг с 09.00 до 18.00 (обеденный
перерыв с 13.00 до 14.00) пятница - с 09.00 до 13.00.

