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Прокуратура ЗcJie1p1y1,c1,oro paiioнa разъясияет порядок и срою� 
назна'lения. ежемеснчноii оыплаты в связи с рождением (усьнювленнем) 

первого рсбёнюэ, 

Федеральным законом от 28.J2.2017 No 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющиt,.,1 детей» (далее - Закон № 418-ФЗ) установлено право на
получение ежемесячной вылJ.Jаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребёнка далее - ежемесячная выплата) женщиной, родив11rей (усыновившей) 
первого ребенка, или отцом (усыновителем) либо опекуном ребёнка в слу�rа.е 
смерти женщины, отца (усыновителя)" объявления их умершим,и, лишения их 
родительских прав или в случае отмены усыновления ребёнка, являющимися 
гражданами Российской Федерации и постоянно проживающими на территории 
Ро<;:СИЙGКОЙ Федерации. 

Федеральны 1 законом от 02.08.2019 No 305-ФЗ в Закон № 418-ФЗ внесены 
изменения, которые вступили в илу с О 1.01.2020. 

Изjv1енения ко нулись периода назнасrения ежемесячной выплаты, а именно 
гражданин имеет право подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в 
связи с. рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка в любое время в
течение трёх лет со дня рождения ребёнка. 

Также изменились сроки назначения. Так ежемесячная выплата назиачается 
на срок до достижения ребёю<ам возраста одного года, по истечении этого срока 
граждани.н подаёт новое заявление о назначени:и указанной выплаты сначала на 
срок до доGТИЖ€НИЯ ребенком возрана двух ;1е:т, а зат€М на срок до достижения 
им возрас а трех лет и представляет документы (копии документов, сведения), 
необходимые для её назначения (п. 3 ст. 2 Закона № 418;ФЗ) 

Пунктом 4 ст. 2 Закона № 418-ФЗ предус!\ютрено, что заявление о 
назначении ежемесячной выплаты подаётся гражданином по :месту жительства 
(пребывания) или факrи:ческоrо проживания в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющий полномочия в сфере 
социальной: защиты населения, непосредственно либо через 
многофункциональный uентр предоставления государственных и муниципальных 
услус 

Аналоmчные положения содержатся в Порядке осуществления 
жемесячных выплат в связи с роЖДёftием (усыновлёtн1ем) первого ребёнка и 

(или) nторого ребёнка, обращения за назна[1ением указанных выплат (далее� 
Порядо,к), утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты 
I оссийской Федерация от 29.J2.2017 No 889н. 

Согласно п. 24 Порядка ежемесячная выплата в связи с рожденнеr,.1 
{угъrновлеиием) первого ребёнrса назначается органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществшп{)ЩНJ\·1 полномочш1 в сф ре 
социальной защиты населения, в месячный срок с даты приёма (реrистращш) 
заявления о назначении выплат с д кумент, ми. 

Адмию1qтратнлн�;,uv1 реrламентом по пре · оставлению оргаш1ми 
государственной 13 асти субъектов Росснй ·1 ой Ф t:рацни rocy арс1·венной 
у луrи в сфере п рсданных n JТHOMO!Ji,JЙ Р сийСJФЙ <1>.:..дt:рацt'!'И по 11а:·начснн1 


