
Ежемесячная выплата  

в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

 

Результат предоставления услуги 

Результатом предоставления государственной услуги является:  

- назначение ежемесячной выплаты в случае наличия права на ежемесячную выплату 

- либо отказ в ее назначении в случае отсутствия права на ежемесячную выплату, 

при положительном решении – зачисление ежемесячной выплаты на лицевой счет 

заявителя. Выплата заявителям ежемесячной выплаты осуществляется 

уполномоченным органом через кредитные организации, указанные заявителями в 

заявлении, не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приема (регистрации) 

заявления. 

Основания для отказа в приеме документов 

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, не предусмотрено (согласно п. 26 административного 

регламента). 

Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют

  

Предоставление услуги регламентируется 

- Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

- Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей»; 

-Федеральный закон от 01.04.2020г. № 104-ФЗ "Об особенностях исчисления пособий 

по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с 

рождением (усыновлением) первого или второго ребенка"; 



- постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 

852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 

электронной подписи при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг»; 

- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 

декабря 2017 года № 889н «Об утверждении Порядка осуществления ежемесячных 

выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка, 

обращения за назначением указанных выплат, а также перечня документов (сведений), 

необходимых для назначения ежемесячных выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого и (или) второго ребенка»; 

- постановлением Правительства Забайкальского края от 07 февраля 2012 года № 41 

«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления исполнительными органами государственной власти 

Забайкальского края государственных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении государственных услуг»; 

- административным регламентом по предоставлению органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере переданных 

полномочий Российской Федерации по назначению ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка, утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 4 февраля 2019 г. N 55н - с изменениями от 

18.06.2021г. 


