
Основание: 

 закон Российской Федерации от 28.12.2017 

№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей»; 

 приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 29.12.2017          

№ 889н «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 ежемесячных 

выплат в связи с рождением (усыновлением) 

первого и (или) второго ребенка»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультацию можно получить по адресу: 

628426, г. Сургут, пр. Мира, д. 44/2 

Регламент работы: 

с понедельника по четверг с 9-00 до 17-00 

пятница - прием не осуществляется  

(работа с документами) 

 

по телефонам «горячей линии»: 

 52-98-46, 52-98-99 

(понедельник – пятница  

с 9-00 до 13-00; с 14-00 до 17-00) 

 

Заявление  и документы предоставляются: 

• непосредственно в многофункциональные  

центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг:  

Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг  города Сургута: 

Тел.: 206-926 

электронный адрес: mfc@admsurgut.ru 

Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Сургутского района: 

Тел.: 239-999 

Электронный адрес: offise@mfcsr.ru 

Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг г. Лянтор  

Сургутского района: 

Тел.: 8(34638)29-700 (приемная) 

Электронный адрес: mfc@mfclnt.ru 

         

• посредством направления почтовой связью с 

приложением копий документов, заверенных                      

в установленном законодательстве порядке 

(нотариально) кроме справок, предоставляемых                 

в подлинниках (по адресу: 628426,  г. Сургут, пр. 

Мира, д. 44/2), или  с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и (функций) через интернет 

по адресу: www.gosuslugi.ru. 

 
 

Казенное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры  

«Центр социальных выплат»                                    

филиал в городе Сургуте 
 

 

 

 

ПАМЯТКА 

 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА В СВЯЗИ 

С РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ) 

ПЕРВОГО РЕБЕНКА И (ИЛИ) 

ВТОРОГО РЕБЕНКА* 

(до достижения им возраста полутора лет) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального 

закона № 418-ФЗ заявление о назначении выплат в 

связи с рождением (усыновлением) второго ребенка 

подается заявителем по месту его жительства в 

территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации непосредственно либо через 

многофункциональный центр 

 

2018 год 
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Перечень документов: 
1. Документы, подтверждающие рождение 

(усыновление) детей. 

2. Документы, подтверждающие 

принадлежность к гражданству 

Российской Федерации заявителя                      

и ребенка. 

3. Документы, подтверждающие смерть 

женщины, объявление ее умершей, 

лишение ее родительских прав, отмену 

усыновления (в случае обращения отца, 

(усыновителя), опекуна) 

4. Документ, подтверждающий 

расторжение брака. 

5. Документы, содержащие сведения обо 

всех видах доходов членов семьи                    

с указанием размеров заработной платы 

без вычета налогов и иных платежей за 

последние 12 календарных месяцев, 

предшествующие месяцу подачи 

заявления.  

6. Справка из военного комиссариата               

о призыве родителя (супруга родителя)           

на военную службу. 

7. Информация о номере счета                          

в кредитном учреждении. 

 
 

Право на ежемесячную 

выплату имеют: 
Женщины,                   являющиеся 

гражданами Российской Федерации, 

постоянно проживающие на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, в случае если ребенок рожден 

(усыновлен) начиная с 1 января 2018 

года и является гражданином 

Российской Федерации, при наличии 

среднедушевого дохода семьи                      

не превышающего 1,5-кратной  

величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения. 

В случае смерти женщины, 

объявления ее умершей, лишения ее 

родительских прав, а также в случае 

отмены усыновления подать заявление                       

о назначении ежемесячной выплаты                         

в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка имеет право отец 

(усыновитель) либо опекун ребенка, 

являющийся гражданином Российской 

Федерации, постоянно проживающим                   

на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа. – Югры. 

 

 

Ежемесячная выплата 

назначается: 

При наличии среднедушевого дохода 

семьи не превышающего 22 941 рубль                      

(1,5-кратная величина прожиточного 

минимума трудоспособного населения                

за  2 квартал 2017 года). 

Ежемесячная выплата в связи                               

с рождением (усыновлением) первого 

ребенка назначается на срок один год. По 

истечении указанного срока заявитель 

вправе подать новое заявление о назначении 

выплаты. 

В случае если заявление о назначении 

выплат подано  не позднее шести месяцев 

со дня рождения ребенка (родного, 

усыновленного), ежемесячная выплата                 

в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка осуществляется                              

со дня рождения ребенка (родного, 

усыновленного). 

В остальных случаях ежемесячная 

выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

осуществляется со дня обращения                       

за  ее назначением. 

В 2018 году выплата предоставляется 

в размере 13 958 рублей. 

 


