
 

 

 

 

Новые выплаты на ребенка 

в 2020 году 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оренбургская область  



 

 

Ежемесячная выплата в связи  

с рождением (усыновлением) 

первого ребёнка 
 

 

  



 

КТО ИМЕЕТ 

 ПРАВО 

Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации: 

 Женщина родившая (усыновившая) первого ребѐнка 

 Отец (усыновитель) или опекун ребѐнка  
в случае смерти женщины, отца (усыновителя), объявления их умершими, лишения родительских 

прав, а также в случае отмены усыновления 

УСЛОВИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ВЫПЛАТЫ 

 рождение (усыновление) первого ребѐнка начиная с 1 января 2018 года; 

 наличие у ребѐнка гражданства РФ; 

 среднедушевой доход семьи не более 20 442 рублей в месяц на каждого члена семьи 

РАЗМЕР  

ВЫПЛАТЫ 

 

9 900 рублей в месяц 

выплата осуществляется до исполнения ребёнку возраста 3-х лет 
 

КУДА 

ОБРАЩАТЬСЯ 

ЗА ВЫПЛАТОЙ 

Ежемесячные выплаты на первого ребѐнка осуществляются органами социальной защиты населения 

(филиалами государственного казѐнного учреждения «Центр социальной поддержки населения») по 

месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя, либо через 

многофункциональный центр и Портал государственных услуг. 

 

СРОКИ 

НАЗНАЧЕНИЯ 

ВЫПЛАТЫ 

 

 

 

Выплата назначается: 

- со дня рождения, если обращение последовало в течение 6 месяцев после рождения 

ребѐнка; 

- со дня обращения, если обращение последовало по истечении 6 месяцев после рождения 

ребѐнка. 

Среднедушевой доход семьи при назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка рассчитывается исходя из суммы доходов членов семьи за 

12 календарных месяцев (в том числе в случае представления сведений о доходах семьи за 

период менее 12 календарных месяцев) путем деления одной двенадцатой суммы доходов 

всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи. Отсчет указанного 

двенадцатимесячного периода начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления о 

назначении такой ежемесячной выплаты. 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ВЫПЛАТЫ 
 

ФИНАНСОВЫЕ 

РЕСУРСЫ 

Выплата осуществляется государственным казѐнным учреждением Оренбургской области «Центр 

социальной поддержки населения» путѐм зачисления на счѐт получателя, открытый в кредитной 

организации. 

1,8 млрд. рублей 



 

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

на сайте Министерства социального развития Оренбургской области http://msr.orb.ru/ и по тел. 

8 (3532) 77-03-03 - «Единый социальный телефон» 

8 (3532) 77-32-54, 

8 (3532) 34-18-79. 

 

на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации http://www.pfrf.ru/ и по тел. 

8 (3532) 98-16-00 -  телефон Горячей линии ПФР 

 
 

http://msr.orb.ru/

