
Телефон: (3022) 35-50-85 
Факс: (3022) 35-65-37 

Министерство труда и социальной защиты населения 
Забайкальского края 

672002, Забайкальский край, 
г. Чита, ул. Курнатовского, д. 7 

НАЗНАЧЕНИЕ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 

ВЫПЛАТЫ В 
СВЯЗИ С 

РОЖДЕНИЕМ 
(УСЫНОВЛЕНИЕМ) 

ПЕРВОГО 
РЕБЕНКА 

Индивидуальные 
предприниматели для 
подтверждения получаемых 
ими доходов представляют 
документы, 
предусмотренные 
налоговым 
законодательством 
Российской Федерации для 
избранной ими системы 
налогообложения, что 
удостоверяется документом 
налогового органа. 

В случае, когда родители не 
работают: 

Копия трудовой книжки. 
Декларация доходов, в которой в 

обязательном порядке 
указывают – сведения центра 
занятости, является ли ИП, 
служба по контракту, 
отсутствие трудовой книжки 
и доходы. 

Дополнительная 
информация: 

Министерство труда и 
социальной защиты населения 

Забайкальского края 

Для назначения выплаты 
необходимо обратиться по 
месту жительства в отделы 
государственного казенного 
учреждения «Краевой центр 
социальной защиты 
населения» Забайкальского 
края (отделы социальной 
защиты населения). 



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

2. Приказ Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 
29.12.2017 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 так же перечня 
документов(сведений), 
необходимых для назначения 
ежемесячных выплат в связи с 
рождением (усыновлением) 
первого и (или) второго 
ребенка (далее – Порядок). 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НА НАЗНАЧЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С 
РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО РЕБЕНКА 

Перечень документов 

Заявление о назначении ежемесячной 

выплаты. 

Документ, удостоверяющий личность 

(паспорт) заявителя с отметкой о 

месте жительства, сведения о 

браке. 

Документы, подтверждающие личность 

и полномочия представителя 

заявителя (паспорт, 

доверенность). 

Свидетельство о рождении 

(усыновлении) ребенка. В случае 

рождения ребенка за пределами 

РФ – в установленном 

законодательством порядке. 

Выписка из решения органа опеки и 

попечительства об установлении 

над ребенком опеки. 

Документы, подтверждающие смерть 

женщины, объявление её 

умершей, лишение родительских 

прав, отмены усыновления (в 

случае обращения отца, 

усыновителя, опекуна ребенка). 

Документ, подтверждающий 

расторжение брака. 

Документы, подтверждающие размер 

доходов семьи за 12 последних 

календарных месяца 

предшествующих месяцу 

обращения. 

Справка из военного комиссариата о 

призыве родителя (супруга 

родителя) на военную службу 

Документ, подтверждающий реквизиты 

кредитного учреждения 

Перечень документов 

Заявление о назначении 

ежемесячной выплаты. 

Документ, удостоверяющий личность 

(паспорт) заявителя с отметкой 

о месте жительства, сведения о 

браке. 

Документы, подтверждающие 

личность и полномочия 

представителя заявителя 

(паспорт, доверенность). 

Свидетельство о рождении 

(усыновлении) ребенка. В 

случае рождения ребенка за 

пределами РФ – в 

установленном 

законодательством порядке. 

Выписка из решения органа опеки и 

попечительства об 

установлении над ребенком 

опеки. 

Документы, подтверждающие смерть 

женщины, объявление её 

умершей, лишение 

родительских прав, отмены 

усыновления (в случае 

обращения отца, усыновителя, 

опекуна ребенка). 

Документ, подтверждающий 

расторжение брака. 

Документы, подтверждающие размер 

доходов семьи за 12 последних 

календарных месяца 

предшествующих месяцу 

обращения. 

Справка из военного комиссариата о 

призыве родителя (супруга 

родителя) на военную службу 

Документ, подтверждающий 

реквизиты кредитного 

учреждения 

Основание 
предоставления 
выплаты 
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