
ОГКУ «УСЗН по Нижнеудинскому району» информирует: 
 
  С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 

28.12.2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», в 
соответствии с которыми, право на получение ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка возникает в случае, если ребёнок рожден 
(усыновлен) начиная с 1 января 2018 г., является гражданином РФ и если размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ  в соответствии 
с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации» за второй квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением указанной выплаты. 

Согласно постановления правительства Иркутской области от 30.07.2019 г. № 
584-пп «Об установлении величины прожиточного минимума по Иркутской области 
за 2 квартал 2019 г. » установлена величина прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в 2019 г. – 12325 рублей, соответственно 2-кратная 
величина прожиточного минимума для трудоспособного населения для обратившихся 
в 2020 году – 24650 рублей. 

Ежемесячная выплата в отношении граждан, обратившихся за назначением 
указанной выплаты в 2020 году, осуществляться в размере 11959 рублей. 

Ежемесячная выплата назначается до достижения ребёнка возраста одного года. 
По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной 
выплаты сначала на срок до достижения ребёнком возраста двух лет, затем на срок до 
достижения им возраста 3-х лет. 

Ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребёнка, если обращение 
её назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В 
остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения за её 
назначением. 

По всем вопросам обращаться в ОГКУ «УСЗН по Нижнеудинскому району»:  
г. Нижнеудинск, ул. Краснопартизанская, д. 53 «А»,  приёмные дни: понедельник, 

вторник, среда, четверг с 9-00 до 18-00 час., обед с 13-00 до 14 -00 час., пятница с 9-00 до 
13-00 час.; 

г. Алзамай, ул. Первомайская, д. 51, в приёмные дни: понедельник, вторник, среда, 
четверг с 9-00 до 18-00 час., обед с 13-00 до 14 -00 час. 

 

 

  

 
 
 
 
 


