НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ДЕМОГРАФИЯ»
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ

Ежемесячная выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка в 2019 году
Право имеет – женщина, родившая ребенка (отец, усыновитель, опекун – в случае
смерти женщины, родившей ребенка).
Размер выплаты – 9911 руб.
Условия предоставления:
 ребенок рожден не ранее января 2018г.;
 заявитель и ребенок являются гражданами Российской Федерации;
 среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения за 2 кв. 2018 – 15937,5
руб.
 выплата назначается до достижения ребенком трех лет.
Необходимые документы:
 документы, подтверждающие рождение ребенка и гражданство РФ;
 сведения о доходах семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения;
 документ, подтверждающий расторжение брака (в случае расторжения брака).
Сроки назначения:
 при обращении в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка назначается с
даты рождения;
 при обращении по истечении 6 месяцев со дня рождения – с даты обращения.
Выплата назначается на один год. Для продления выплат подается заявление с
приложением всех необходимых документов.

Региональная единовременная выплата при рождении
второго и последующих детей, а также при рождении
двух, трех и более детей одновременно в 2019 году
Право имеет – один из родителей, постоянно проживающий совместно с
рожденным ребенком (детьми) на территории Владимирской области.
Размер выплаты:
 на второго ребенка – 4531 руб.;
 на третьего и последующих детей – 9059 руб.;
 на двойню – 15095 руб.;
 на тройню – 110250 руб.
Условия предоставления - независимо от дохода семьи.

Необходимые документы:
 свидетельство о рождении детей (свидетельство о смерти ребенка – при
наличии факта);
 документ, подтверждающий совместное проживание на территории области
ребенка с родителем.
Сроки обращения - право на выплату сохраняется в течение 6 месяцев со дня
рождения ребенка.
Выплаты на детей производятся - путем зачисления средств на лицевые счета
получателей, открытые в финансово-кредитных учреждениях Российской
Федерации либо через районные отделения федеральной почтовой связи, не позднее
26 числа месяца, следующего за месяцем приема (регистрации) заявления, далее ежемесячно не позднее 26 числа.

Ежемесячная выплата на третьего или последующего
ребенка в 2019 году
Право имеет – один из родителей на каждого рожденного (усыновленного) третьего
и последующего ребенка.
Размер выплаты – 8977 руб.
Условия предоставления:
 заявитель и ребенок являются гражданами Российской Федерации;
 размер среднедушевого дохода семьи не превышает среднедушевые денежные
доходы населения во Владимирской области на дату обращения;
 заявитель и ребенок постоянно проживают во Владимирской области.
Необходимые документы:
 свидетельство о рождении детей (свидетельство о смерти – при наличии
факта);
 сведения о доходах семьи за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения;
 документ, подтверждающий совместное проживание на территории области
ребенка с родителем.
Сроки назначения:
 при обращении в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка - назначается с
даты рождения;
 при обращении по истечении 6 месяцев со дня рождения – с месяца
обращения.
Выплата назначается до достижения ребенком трех лет.
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