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Администрации 
муниципального образования 
"Усть-Илимский район"

О.А. Васильевой

Об информировании граждан

Уважаемая Оксана Александровна.

Управление социальной защиты населения по городу Усть-Илимску и 
Усть-Илимскому району в целях информирования граждан по вопросу 
предоставления мер социальной поддержки в соответствии с Федеральным 
Законом от 28 декабря 2017 года №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей» просит Вас разместить прилагаемое объявление на 
информационных стендах.

Приложение: на 1 листе в 1 экз.

Директор Т.М. Горобец

И.В. Яковленко, 
3-60-04

mailto:udszn@mail.ru


К  сведению граждан, имеющих детей!

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 28 
декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей» Управление социальной защиты 
населения по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району 
начинает производить прием граждан на оформление выплаты, 
в которых в период с 1 января 2018 года рожден (усыновлен) 
первый ребенок»

Право обратиться за указанной выплатой имеют граждане 
Российской Федерации, имеющие постоянную регистрацию на 
территории Российской Федерации в случае, если 
среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного населения, 
установленную за второй квартал года, предшествующего году 
обращения (16221,00 руб»).

С целью назначения выплаты необходимо обратиться в 
управление социальной защиты населения по месту 
жительства (пребывания).

Ежемесячная выплата осуществляется в размере 10390,00 
руб.

Для оформления выплаты необходимо обратиться с
заявлением и предоставить следующий пакет документов:

1. паспорт;
2. свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;
3. справки о доходах за 12 календарных месяцев, 

предшествующих месяцу подачи заявления;
4. договор банковского вклада или иной документ, 

содержащий сведения о реквизитах счета;
5. иные документы -  по ситуации.
В случае обращения за выплатой до достижения ребенком 

возраста 6 месяцев, выплата назначается со дня рождения 
ребенка. При обращении по истечении 6 месяцев, выплата 
назначается со дня обращения.

Граждане могут обратиться по адресу: г. Усть-Илимск, пр. 
Дружбы Народов, 46, кабинет № 1 е 9-00 до 18-00, перерыв на 
обед с 13-00 до 14-00, пятница -  с 9-00 до 13-00, либо через МФЦ, 
расположенный по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Мира,9.

Консультации по телефонам: 3-64-94, 3-60-04, 3-61-02, 3-60-25.


