
  
ГДЕ ПОЛУЧИТЬ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

 

Информацию об адресах, телефонах 

территориальных органов социальной защиты населения 

– филиалов Центра социальной поддержки населения  

можно получить по телефонам: 

 

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

8 (3532) 77-32-54, 

8 (3532) 34-18-79,  

 

на сайте http://msr.orb.ru/  

в разделе «Министерство  

/Подведомственные организации/ 

Контакты ГКУ Оренбургской области 

 «Центр социальной поддержки населения» и филиалов 

 

 

 

Внимание! 

Данная выплата введена дополнительно к 

ежемесячному пособию по уходу за ребенком, 

которое предоставляется независимо от доходов 

семьи по заявлению, поданному по месту работы 

(службы), а для неработающих, учащихся - в 

органе социальной защиты населения по месту 

жительства. 

 

 
Памятка 

для получения ежемесячной выплаты в связи  

с рождением (усыновлением) 

 первого ребёнка 
на территории Оренбургской области 

 
Федеральный закон № 418-ФЗ от 28.12.2017 

 «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://msr.orb.ru/


 

КТО  

ИМЕЕТ ПРАВО 

Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации: 

 Женщина родившая (усыновившая) первого ребёнка 

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

родительских прав, а также в случае отмены усыновления 

УСЛОВИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ВЫПЛАТЫ 

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

 наличие у ребёнка гражданства РФ; 

 среднедушевой доход семьи не более 13 903,50 рублей в месяц на каждого члена семьи 

РАЗМЕР  

ВЫПЛАТЫ 

 

8 958 рублей в месяц 

КУДА 

ОБРАЩАТЬСЯ  

ЗА ВЫПЛАТОЙ 

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка можно в любое время в течение полутора лет со дня 

рождения ребенка в органы соцзащиты населения, а именно в филиал Центра 

социальной поддержки населения по месту жительства (либо в МФЦ), предоставив:  

- документы удостоверяющие личность заявителя 

- свидетельство о рождении ребенка,  

- сведения о доходах семьи за 12 последних календарных месяцев, 

предшествующих месяцу подачи заявления,  

- реквизиты счета, открытого в кредитной организации. 

СРОКИ 

НАЗНАЧЕНИЯ 

ВЫПЛАТЫ 

Выплата назначается: 

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

после рождения ребенка;  

- со дня обращения, если обращение последовало по истечении 6 

месяцев после рождения ребенка.   

Выплата назначается на срок один год. По истечении этого срока 

необходимо подать новое заявление о назначении выплаты на срок до достижения 

ребенком возраста 1,5 лет, а также представить документы, необходимые для ее 

назначения. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ВЫПЛАТЫ 
Выплата осуществляется государственным казенным учреждением 

Оренбургской области «Центр социальной поддержки населения» путем 
зачисления на счёт получателя, открытый в кредитной организации. 

  


