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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ - ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА 

Для всех социальных выплат представляются:
1. Запрос (заявление) на  предоставление  государственной услуги 
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт)
3. Реквизиты кредитного учреждения и расчетного счета (куда будет перечисляться выплата)

Наименование
социальной выплаты
Нормативные
правовые акты
Размер
выплаты
Необходимые документы
Федеральные выплаты
За назначением следует обращаться в
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

1. Единовременное пособие
при рождении ребенка

Предоставляется при обращении не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка

Если оба родителя не работают, не служат либо обучаются по очной форме, назначение пособия осуществляется органами социальной защиты населения Если один из родителей работает (служит), пособие выплачивается по месту его работы (службы)

1. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.09.2009 № 668н «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» 
3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.03.2018  № 186н  «Об утверждении административного регламента по предоставлению органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере переданных полномочий российской Федерации по назначению государственных пособий гражданам, имеющим детей»
18 886 руб. 
32 коп.

на каждого
ребенка
(на детей, рожденных по 31 января 2021 года - 18 004 руб. 12 коп.) 


Перечень необходимых документов содержится в Административном регламенте по предоставлению органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере переданных полномочий Российской Федерации по назначению государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденном Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2018                  № 186н.
Городские выплаты
За назначением следует обращаться на официальный сайте Мэра Москвы (www.mos.ru).

Для всех социальных выплат представляются:
1. Запрос (заявление) на предоставление государственной услуги 
Форма утверждена постановлением Правительства Москвы от 03.07.2012 г. № 301-ПП «Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг Департаментом социальной защиты населения города Москвы» (приложение 22)
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя и подтверждающий его место жительства в Москве (паспорт)
3. Реквизиты кредитного учреждения и расчетного счета (куда будет перечисляться выплата)
2. Единовременная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением) ребенка

Предоставляется при обращении не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка

При определении очередности рождения ребенка в семье учитываются дети, ранее рожденные (усыновленные) данной матерью, в том числе ее дети от предыдущих браков и рожденные (усыновленные) ею вне брака при условии, что они проживают в этой семье.
1. Закон города Москвы от 23.11.2005 № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве»

2. Постановление Правительства Москвы от 24.01.2006 № 37-ПП «Об утверждении Положения о порядке назначения и предоставления денежных выплат семьям с детьми в городе Москве»


6 023 руб. 
— при рождении первого ребенка
(на детей, рожденных по 31 декабря 2020 года – 5 808 руб.) 
15 879 руб.
 — при рождении второго и последующих детей
(на детей, рожденных по 31 декабря 2020 года – 15 312 руб.) 



Перечень необходимых документов содержится в Административном регламенте предоставления государственной услуги, утвержденном постановлением Правительства Москвы от 24.01.2006 № 37-ПП (приложение 2).
3. Единовременная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением) одновременно трех и более детей

Предоставляется при обращении не позднее 6 месяцев со дня рождения детей


1. Закон города Москвы от 23.11.2005 № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве»

2. Постановление Правительства Москвы от 24.01.2006 № 37-ПП «Об утверждении Положения о порядке назначения и предоставления денежных выплат семьям  с детьми в городе Москве»
54 754 руб.
на семью
(на детей, рожденных по 31 декабря 2020 года – 52 800 руб.) 


Перечень необходимых документов содержится в Административном регламенте предоставления государственных услуг по назначению отдельных социальных выплат многодетным семьям, утвержденном постановлением Правительства Москвы от 24.01.2006 № 37-ПП (приложение 3).
4. Дополнительное единовременное пособие в связи с рождением ребенка молодым семьям

Предоставляется семьям, в которых обоим родителям на день рождения ребенка не исполнилось 30 лет, при обращении за пособием не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка  

При этом, хотя бы один из родителей на дату рождения ребенка должен являться гражданином Российской Федерации и иметь место жительства в Москве (по паспорту).
При определении очередности рождения ребенка в семье учитываются дети, ранее рожденные (усыновленные) данной матерью, в том числе ее дети от предыдущих браков и рожденные (усыновленные) ею вне брака при условии, что они проживают в этой семье.
Дети мужа и усыновленные им дети учитываются при назначении дополнительного единовременного пособия в том случае, если до рождения ребенка, на которого оно назначается, брак супругов зарегистрирован и дети проживают в этой семье.

1. Закон города Москвы от 30.09.2009 № 39 «О молодежи»

2. Постановление Правительства Москвы от 06.04.2004 № 199-ПП «О порядке назначения и выплаты дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка молодым семьям»

на 1-го ребенка — пятикратная;
на 2-го ребенка — семикратная;
на 3-го и последующих детей — десятикратная величина прожиточного минимума, установленная Правительством Москвы в расчете на душу населения и действующая на дату рождения ребенка 

Перечень документов содержится в Административном регламенте предоставления государственной услуги, утвержденном постановлением Правительства Москвы от 06.04.2004 № 199-ПП 
(приложение 4).
5. Дополнительное единовременное пособие в связи с рождением ребенка семьям, в которых возраст супругов не достигает 36 лет, но один из супругов или оба супруга достигли возраста 30 лет, или единственный родитель достиг возраста 30 лет и не достиг возраста 36 лет 

Право на единовременное пособие имеют семьи, где:
1) оба супруга в возрасте от 30 до 35 лет включительно;
2) один из супругов старше 30 лет, но не достиг возраста 35 лет включительно, а второй супруг моложе 30 лет;
3) единственный родитель, воспитывающий ребенка, в возрасте от 30 до 35 лет включительно. 
Обратиться за единовременным пособием может один из супругов при условии, что оба супруга и ребенок имеют место жительства в Москве, при этом заявитель и ребенок должны являться гражданами Российской Федерации.

Право на пособие возникает на детей, родившихся 1 января 2021 года и позднее.

Право на единовременное пособие зависит от двух критериев:
1) уровня имущественной обеспеченности семьи; 
2) среднедушевого дохода семьи, который не должен превышать величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленную в городе Москве на день обращения за единовременным пособием. 
При определении очередности рождения ребенка в семье учитываются дети, ранее рожденные (усыновленные) данной матерью, в том числе ее дети от предыдущих браков и рожденные (усыновленные) ею вне брака при условии, что они проживают в этой семье.
Дети мужа и усыновленные им дети учитываются при назначении дополнительного единовременного пособия в том случае, если до рождения ребенка, на которого оно назначается, брак супругов зарегистрирован и дети проживают в этой семье.

1. Закон города Москвы от 30.09.2009 № 39 «О молодежи»

2. Постановление Правительства Москвы от 27.05. 2021 № 718-ПП                    «О  порядке назначения и выплаты дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка семьям, в которых возраст супругов не достигает 36 лет, но один из супругов или оба супруга достигли возраста 30 лет, или единственный родитель достиг возраста 30 лет и не достиг возраста 36 лет» 
на 1-го ребенка — пятикратная;
на 2-го ребенка — семикратная;
на 3-го и последующих детей — десятикратная величина прожиточного минимума, установленная Правительством Москвы в расчете на душу населения и действующая на дату рождения ребенка 

Перечень документов содержится в Административном регламенте предоставления государственной услуги, утвержденном постановлением Правительства Москвы от 27.05. 2021 № 718-ПП (приложение 2).


