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Президент Российской Фе-
дерации В. В. Путин на засе-
дании Координационного со-
вета по реализации Нацио-
нальной стратегии действий в 
интересах детей 28 ноября 
2017 года предложил для мо-
лодых семей дополнительные 
меры социальной поддержки. 

Одной из таких мер, явля-
ется введение ежемесячной 
выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ре-
бенка с 1 января 2018 года. В 
этих целях был принят Феде-
ральный закон «О ежемесяч-
ных выплатах семьям, имею-
щим детей», от 28 декабря 
2017 № 418-ФЗ, вступивший 
в силу с 1 января 2018 года. 

Выплата будет осуществ-
ляться со дня рождения ре-
бенка до достижения ребен-
ком возраста полутора лет. 

Размер ежемесячной вы-
платы будет равен прожиточ-
ному минимуму на ребенка, 
установленного по Белгород-
ской области во II квартале 
2017 года, в сумме 8247 руб-
лей. 

При этом сумма дохода на 
каждого члена семьи не 
должна превышать полутора-
кратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособ-
ного населения, установлен-
ную в субъекте РФ за II квар-
тал года, предшествующего 
обращению за назначением 
указанной выплаты. Величи-

на прожиточного минимума 
по Белгородской области за II 
квартал 2017 года для трудо-
способного населения соста-
вила 8989 рублей (13483,50 
руб. – полуторакратная вели-
чина). 

В состав семьи, учитывае-
мый при расчете среднедуше-
вого дохода семьи, включа-
ются родители 
(усыновители), опекуны ре-
бенка, в связи с рождением 
(усыновлением) которого у 
гражданина возникло право 
на получение ежемесячной 
выплаты, супруги родителей 
несовершеннолетних детей и 
несовершеннолетние дети. 

           Таким образом, на 
данную выплату в Белгород-

ской области может иметь 
право семья из трех человек, 

доход которой не превысит 
40450,50 рублей, а у семьи из 
двух человек - родитель и ре-
бенок, сумма дохода не долж-
на превысить 26967 рублей. 

Необходимы следующие 
условия для получения еже-
месячной выплаты на перво-
го ребенка: 

- наличие гражданства 
Российской Федерации у ма-
мы и ребенка; 

- постоянное проживание 
на территории Российской 
Федерации; 

- рождение (усыновление) 
первого ребенка после 1 ян-
варя 2018 года. 

Выплата будет осуществ-
ляться матери ребенка. В слу-
чае смерти матери или лише-

ния ее родительских прав, 
(Продолжение на странице 2) 
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выплата назначается отцу ре-
бенка, или опекуну. 

Для получения ежемесяч-
ной выплаты необходимо по-
дать заявление в органы со-
циальной защиты населения 
по месту жительства либо че-
рез многофункциональный 

центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг. 

Закон о выплатах на пер-
вого ребенка в 2018 году не 
будет распространяться на 
родителей, лишенных роди-
тельских прав, а также на ро-
дителей, чьи дети находятся 
на полном государственном 

обеспечении. 
Следует отметить, что это 

абсолютно новый вид выпла-
ты, который не отменит вы-
плачиваемые как федераль-
ные, так и региональные по-
собия на детей и поддержит, 
прежде всего, молодые и 
нуждающиеся семьи. 

(Начало на странице 1) 

Ежемесячная денежная компенсация. 
Право на получение 

ежемесячной денежной  
компенсации на оплату жи-
лья и коммунальных услуг 
имеют граждане следую-
щих  льготных  категорий: 
ветераны труда 
(ветераны военной служ-
бы); многодетные семьи, 
ветераны боевых дей-
ствий; реабилитированные 
лица и лица, пострадавшие 
от политических репрес-
сий; инвалиды и семьи с 
детьми-инвалидами; инва-
лиды войны; участники Ве-
ликой Отечественной вой-
ны; бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей; 
лица, награжденные зна-
ком «Житель Блокадного 
Ленинграда»; члены семей 
погибших (умерших) инва-
лидов войны, участников 
Великой Отечественной 
войны и  ветеранов боевых 
действий; граждане, под-
вергшиеся воздействию ра-
диации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской 
АЭС, вследствие аварии на 
производственном объеди-
нении «Маяк», лица, при-
влекавшиеся к разминиро-
ванию в период 1943-
1950гг.,  вдовы Героев  Со-

циалистического Труда и 
полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы. 

В соответствии с По-
становлением Правитель-
ства Белгородской области 
от 28 апреля 2008 года 
№90-пп «О порядке назна-
чения, выплаты и финан-
сирования ежемесячной 
денежной компенсации на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг от-
дельным категориям граж-
дан, проживающих на тер-
ритории Белгородской об-
ласти, с применением си-
стемы персонифицирован-
ных социальных счетов»  
компенсация назначается 
гражданам при условии 
постановки на учет в ор-
гане социальной защиты 
населения.  

Гражданам, имеющим 
право на меры социальной 
поддержки по оплате жи-
лого помещения и комму-
нальных услуг назначение 
и выплата компенсации 
осуществляются в связи с 
расходами по оплате за 
коммунальные услуги, рас-
считанной исходя из объе-
ма потребляемых комму-
нальных услуг, определен-

ного по показаниям прибо-
ров учета, но не более нор-
мативов потребления, 
утверждаемых в установ-
ленном законодательством 
порядке органами государ-
ственной власти области. 
При отсутствии указанных 
приборов учета - по оплате 
за коммунальные услуги, 
рассчитанные исходя из 
нормативов потребления 
коммунальных услуг, 
утверждаемых в установ-
ленном законодательством 
порядке органами государ-
ственной власти области. 
Меры социальной под-
держки по оплате комму-
нальных услуг предостав-
ляются лицам, проживаю-
щим в жилых помещениях 
независимо от вида жи-
лищного фонда, и не рас-
пространяются на установ-
ленные Правительством 
Российской Федерации 
случаи применения повы-
шающих коэффициентов к 
нормативам потребления 
коммунальных услуг. 
Начальник отдела ЕДК 
УСЗН администрации 
Вейделевского района 
С.А. Глумов 


