
ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ: 

 

 заявление установленного образца; 

 документы, удостоверяющие личность заявителя (его представителя) 

 документы, удостоверяющие полномочия представителя (в случае 
если заявление подается представителем гражданина); 

 документы, подтверждающие доходы заявителя и каждого члена его 
семьи за 12 последних календарных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления (за исключением доходов, получаемых в 
виде пенсий, мер социальной поддержки, пособий по безработице); 

 справка (сведения) о выплачиваемых студентам стипендии и иных 
денежных выплат студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-
стажерам, докторам, слушателям подготовительных отделений 

 документ с указанием реквизитов счета заявителя, открытого в 
российской кредитной организации и реквизитов кредитной 
организации  - (копия договора об открытии вклада (счета); либо 
справка российской кредитной организации о реквизитах счета); 

 письменные согласия членов семьи заявителя на обработку их 
персональных данных. 

 

Полный перечень документов можно уточнить  
по телефону УСЗН г. Ишима и Ишимского района  

 
(34551) 7-61-82, 5-13-48 

 
 

Информация о предоставлении мер социальной 
поддержки, о свободных точках доступа к 

Порталу государственных услуг 
https://uslugi.admtyumen.ru 

 
 
 

 Возникли вопросы? Вам помогут! 
8-800-100-12-90, 8(3452) 566-330 

Поздравляем  

у Вас родился  первый ребенок! 

 

Получите ежемесячную выплату в 

связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка! 

 

 

 

 

 

Подайте заявление, не выходя из дома 

Самый быстрый способ получения услуги в 

электронном виде на портале ГОСУСЛУГ 
https://uslugi.admtyumen.ru/ 

 

 

https://uslugi.admtyumen.ru/


Ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАК ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ? ЛЕГКО! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия предоставления в 2020 году 

 Женщина, родившая (усыновившая) первого 
ребенка 

Отец (усыновитель) или опекун ребенка 
 в случае смерти женщины, отца (усыновителя), 
объявления их умершими, лишенных родительских прав, 
а также в случае отмены усыновления 

Наличие у матери  и ребенка гражданства 
РФ 
Ребенок рожден (усыновлен) с 1 января 2018 
года 

Среднедушевой доход семьи не боле 24 138 
рублей (в месяц на каждого члена семьи) 

    Размер выплаты 

11 632 рубля в месяц 

 Срок принятия решения 

30 календарных дней со дня приема 
(регистрации) заявления 

Срок назначения выплаты 

До исполнения ребенком возраста 3-х лет 
(заявление на продление выплаты необходимо подавать ежегодно) 

Услугу предоставляет Департамент 

социального развития Тюменской области 

Данная выплата введена дополнительно к ежемесячному пособию по уходу за 
ребенком, которое предоставляется независимо от доходов семьи по заявлению, 
поданному по месту работы (службы), а для неработающих, учащихся – в органах 

социальной защиты населения по месту жительства. 

Подайте заявление в электронном  виде 

1. Зайдите в Личный кабинет на Портале госуслуг: 
    https://uslugi.admtyumen.ru 

 

2. В строке поиска введите наименование услуги

 

3. Выберите

 

 

 

4. Нажмите кнопку 

5. Заполните электронную форму заявления 

6. Проверьте внесенные данные, нажмите кнопку 

 

Следите за статусом заявления в личном кабинете 

Вам будет направлено уведомление: 
- о регистрации заявления, о принятии заявления к рассмотрению с 
указанием даты, времени и места личного приема, перечня 
документов, необходимых для предоставления, 
- о направленных межведомственных запросах (при необходимости); 

- о результате предоставления государственной услуги. 

Получите выплату 

В случае положительного решения выплата зачисляется на 
счет, открытый в кредитной организации,ежемесячно не 

позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приема 

заявления 


