ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
Что нужно знать, если у вас родился первенец:
С 1 января 2018 года семьям в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка назначается ежемесячная
денежная выплата*.
В Оренбургской области размер выплаты составляет
8 958 рублей.
Прием заявлений и документов ведут филиалы Центра
социальной поддержки населения по месту жительства.
Выплата будет назначена, если:
1. Ребенок родился с 1 января 2018 года.
2. Ребенок является гражданином Российской Федерации.
3. Родители - граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации.
4. Среднедушевой
доход
семьи
не превышает
13 903,50 рублей на одного члена семьи.
Срок выплаты - с рождения ребенка до достижения им
возраста полутора лет.
Выплата назначается со дня рождения ребенка, если
обращение за ее назначением последовало не позднее шести
месяцев со дня его рождения. В остальных случаях выплата будет
осуществляться со дня обращения.
Если у вас родился второй ребенок
На второго ребенка назначается ежемесячная денежная
выплата в размере 8 958 рублей из средств материнского
(семейного) капитала. Условия назначения аналогичны выплате на
первого ребенка.
Обращаться необходимо в отделения Пенсионного Фонда
России по месту жительства.

* - Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей.)

Если у вас родился третий ребенок
С 1 января 2013 года на третьего или последующего ребенка
предусмотрена выплата ежемесячного пособия в размере 5 398 руб.
до достижения ими возраста 3 лет*.
Право на нее имеют семьи, среднедушевой доход которых не
превышает среднедушевой денежный доход, установленный в
области (на 1 января 2018 года - 22725,70 рубля).
Кроме того, законодательством Оренбургской области
предусмотрена выплата регионального материнского капитала в
размере 116 866 рублей.
Направления расходования регионального материнского
капитала:
1)Улучшение жилищных условий (строительство, приобретение
или реконструкция жилья, в том числе оплата кредита на указанные
цели);
2) Образование мамы и (или) детей в учебных заведениях,
имеющих статус образовательных организаций и оказывающих
платные образовательные услуги;
3) Улучшение бытовых условий проживания (то есть газификация
жилого дома и приобретение соответствующего оборудования), а
именно, на:
строительство внутридомовых инженерных систем
газоснабжения;
подключение жилого дома к газораспределительным сетям;
строительство газопровода-ввода;
приобретение внутридомового газового оборудования.
Лица, получившие сертификат на региональный материнский
капитал, кроме того, имеют право на единовременную выплату в
размере 10000 рублей за счёт средств регионального материнского
капитала.
Куда обратиться за уточнениями?
• Единый социальный телефон: 8 (3532) 77 03 03,
• ГКУ Оренбургской области «Центр социальной поддержки
населения»: 8 (3532) 34 18 79,
• Министерство социального развития Оренбургской области: 8
(3532) 77 32 54.
* Закон Оренбургской области от 06.11.2012 №1078/317-V-ОЗ «О ежемесячной
денежной выплате в случае рождения третьего ребенка или последующих детей»

