
ребенка. При обращении по истечении 
шести месяцев с даты рождения первого 
ребенка выплата назначается с даты 
обращения.

Например, если ребенок родился 
15 января 2019 года для назначения 
пособия необходимо обратиться в 
управление социальной защиты 
населения по месту жительства либо 
многофункциональный центр до 15 июля 
2019 года. В этом случае пособие будет 
назначено с 15 января. При обращении 
после 15.07.2019 -  с даты обращения за 
назначением выплаты.

Срок назначения выплаты

Выплата будет назначаться на 12 
месяцев. После этого для подтверждения 
права на её получение необходимо вновь 
обратиться с заявлением и документами 
о доходах.

По интересующим вопросам 
назначения выплаты вы имеете право 
обратиться в Управление социальной 
защиты населении Бутурлинского рай
она по адресу: р.п. Бутурлина, ум. Ленина, 
д. 95

График работы: 
понедельник среда: 

с 8.00ч. до 17.00ч. 
четверг — с 8.00 до 18.00 

пятница и предпраздничные дни: 
08.00ч. до 16.00ч.

Каждая вторая суббота месяца: 
с 08.00 до 12.00 

без перерыва на обед

Телефоны: 8 831 72 5-24-04; 5-32-55

Всю информацию о деятельности 
УСЗН Бутурлинского района вы 

можете получить на нашем 
официальном сайте по адресу: 

www. but uszn52. г и 
Там же можно записаться на прием к 

специалисту для оформления мер 
социальной поддержки

I
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Уважаемые жители 
Бутурлинского района!

Согласно Поручениям Президента 
Российской Федерации с 2018 года за 
счет средств федерального бюджета 
вводится ежемесячная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) первого 
ребенка до достижения им возраста 
полутора лет.

Размер выплаты

Размер выплаты в Нижегородской 
области в 2019 году составляет 10092 
руб.

Кто имеет право на выплату

Право на выплату будут иметь 
семьи, в которых первенец родится, 
начиная с 1 января 2018 г., при доходе на 
одного человека не более

15049,50 руб. (1,5 величины 
прожиточного минимума для 
трудоспособного населения,
установленной в Нижегородской 
области за 2 квартал 2017 года).

Куда следует обращаться 
за предоставлением выплаты

Для определения права на 
выплату при рождении первого 
ребенка следует обращаться с 
заявлением в управление социальной 
защиты населения по месту жительства 
либо в многофункциональный центр.

Какие документы
необходимо предоставить 
для назначения выплаты

Выплата назначается по 
заявлению, вместе с которым 
необходимо предоставить:
- паспорт,
- свидетельство о рождении ребенка,

- документы о доходах за 12 
месяцев, предшествующих 
обращению за выплатой.

При расчете дохода семьи 
учитываются доходы матери 
ребенка, отца ребенка, супруга 
матери ребенка.

Что еще необходимо 
знать при обращении за 

выплатой

Заявление о назначении 
ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) 
первого ребенка может быть 
подано в любое время в течение 
полутора лет со дня рождения 
(усыновления).

При этом, если 
среднемесячный доход семьи не 
превышает 15049,50 руб. на 
человека, и с даты рождения 
первого ребенка не прошло 
шесть месяцев, выплата будет 
назначена со дня рождения




