Ежемесячная выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка
(далее – ежемесячная выплата)
установлена Федеральным законом от 28 декабря 2017 года
№ 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим
детей".
Право на получение ежемесячной выплаты имеют
граждане РФ, постоянно проживающие на территории РФ, в
случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января
2018 года, является гражданином РФ и если размер
среднедушевого дохода семьи не превышает 14 650,50 руб. на
одного члена семьи в месяц.
Так при составе семьи из 2-х человек (в состав семьи
включается ребенок) доход семьи не должен превышать
29 301,0 руб. в месяц, состав семьи из 3-х человек,
соответственно – 43 951,5 руб.
Размер выплаты с 1 января 2019 года составляет –
9 641,00 руб.
Узнать есть ли у вас право на получение ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка, можно самостоятельно.
Онлайн калькулятор размещен на главной странице
сайта МФЦ по адресу: мфц-омск.рф
Для назначения ежемесячной выплаты следует обратиться
в офисы МФЦ с заявлением и необходимыми для назначения
выплат документами.
Телефон справочно-консультационной службы 37-40-09
Информация о предоставлении выплат гражданам,
имеющим
детей
размещена
на
официальном
(mtsr.omskportal.ru) и отраслевом (omskmintrud.ru) сайтах
Министерства труда и социального развития Омской
области, сайте МФЦ.

Ежемесячная денежная выплата семьям в связи с рождением
третьего ребенка или последующих детей
(далее – ЕДВ)
установлена Указом Губернатора Омской области от 21 декабря 2017 года
№ 211 "О мерах по реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года
№ 606".
Право на получение ЕДВ имеет один из родителей постоянно
проживающий на территории Омской области; наличие у родителя
гражданства РФ; средний доход на одного члена семьи не превышает
26 500,00 руб.; рождение третьего ребенка или последующих детей в
период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2024 года.
При этом не имеют право на получение ЕДВ родители: третий
ребенок (последующие дети) которых находится на полном
государственном обеспечении; лишенные родительских прав в отношении
любого из детей; имеющие место жительства за пределами Омской
области; ранее реализовавшие право на получение ЕДВ, получающие
ЕДВ (иную выплату) по тем же основаниям в соответствии с
законодательством иного субъекта РФ.
Так при составе семьи из 4-х человек (в состав семьи включается
ребенок) доход семьи не должен превышать 106 000 руб. в месяц, состав
семьи из 5-и человек, соответственно – 132 500 руб.
ЕДВ установлена в размере прожиточного минимума в Омской
области для детей и с 1 сентября 2019 года составляет: – 10 437,00 руб.
Узнать есть ли у вас право на получение ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, можно
самостоятельно.
Онлайн калькулятор размещен на главной странице сайта МФЦ по
адресу: мфц-омск.рф
Для назначения ежемесячной выплаты следует обратиться в офисы
МФЦ с заявлением и необходимыми для назначения выплат документами.
Телефон справочно-консультационной службы 37-40-09
Информация о предоставлении выплат гражданам, имеющим детей
размещена на официальном (mtsr.omskportal.ru) и отраслевом
(omskmintrud.ru) сайтах Министерства труда и социального развития
Омской области, сайте МФЦ.

