
Комитет социальной защиты населения города Курска информирует, что с 1 января 
2020 года вступают в силу изменения, внесенные в Федеральный закон от 28.12.2017 №418- 
ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», которые расширяют круг 
получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. 

Согласно внесенным изменениям право на получение данной выплаты будут иметь 
семьи, в которых ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года и 
среднедушевой доход семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения в регионе проживания, которая на территории Курской области с 
01.01.2020 года будет составлять 21854 рубля. Данная выплата осуществляется в размере 
прожиточного минимума для детей, установленном в субъекте РФ, за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. 

С 01.01.2020 года в Курской области размер выплаты будет составлять 10107 рублей.  
Назначение ежемесячной выплаты будет осуществляться до достижения ребенком 

возраста трех лет. 
Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка может быть подано в любое время в течение трех лет со дня рождения 
(усыновления) первого ребенка. 

В случае, если заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка подано не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка, 
ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребенка. 

В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения за ее 
назначением. 

Порядок выплаты пособия производится в три этапа: 
- первоначально ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка назначается на срок до исполнения ребенком возраста одного года; 
- новое заявление о назначении указанной выплаты с предоставлением необходимых 

документов предоставляется на срок до достижения ребенком возраста двух лет; 
- затем, новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до достижения им 

возраста трех лет с предоставлением необходимых документов. 
Среднедушевой доход семьи при назначении ежемесячной выплаты рассчитывается 

исходя из суммы доходов членов семьи за последние 12 календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заявления о назначении выплаты путем деления одной 
двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи. 

В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, включаются 
родители (усыновители), опекуны ребенка, супруги родителей несовершеннолетних детей и 
несовершеннолетние дети.  

Необходимую информацию (пояснения) по вопросу оформления ежемесячной 
выплаты семьям при рождении (усыновлении) первого ребенка можно получить в 
следующих офисах ОБУ «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» (далее ОБУ «МФЦ»): 

- филиал №1 АУ КО «МФЦ» по г. Курску и Курскому району, расположенный по 
адресу: г. Курск, ул. Верхняя Луговая, д. 24; 

- филиал №2 АУ КО «МФЦ» по г. Курску и Курскому району, расположенный по 
адресу: г. Курск, ул. Дзержинского, д. 90 «Б»; 

- филиал №3 АУ КО «МФЦ» по г. Курску и Курскому району, расположенный по 
адресу: г. Курск, ул. Республиканская, д. 50 «М»; 

- филиал №4 АУ КО «МФЦ» по г. Курску и Курскому району, расположенный по 
адресу: г. Курск, проспект А. Дериглазова, д. 17 «Г»; 

- филиал №5 АУ КО «МФЦ» по г. Курску и Курскому району, расположенный по 
адресу: г. Курск, ул. Энгельса, д. 154 «Д» телефон для справок: 74-14-80, 74-14-76; 

либо в Комитете социальной защиты населения города Курска, расположенном по 
адресу: г. Курск, ул. Пигорева. д. 2/17, телефон для справок: 35-63-16; 35-83-43. 


