
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА 
ПРИ РОЖДЕНИИ ПЕРВОГО РЕБЕНКА 

Действует с 1 января 2017 года в Пермском крае. 
Цель введения срочной меры - не допустить 
демографического спада, который может возникнуть в 
связи со снижением количества женщин фергильного 
возраста. 

Кому выдастся: 
женщинам в возрасте от 19 лет до исполнения 24 лет 

при рождении перво! о ребенка в период 
с 1 января 2017 года но 31 декабря 2019 года. 

Размер выплаты составляет 60 ООО рублей. 

Условия выдачи: 
- на дату подачи заявления о назначении единовременной денежной 
выплаты женщина должна состоять в браке, заключенном в органах 
ЗАГС; 
-или в отношении ребенка должно быть установлено отцовство 
лица, не состоящего в браке с матерыо ребенка; 
-на дату рождения ребенка период постоянного проживания 
женщины на территории края должен составлять не менее 5 лет 
(допускается совокупным перерыв в регистрации не более шести 
месяцев). 

Выплата носит целевой характер. 
Распоряжение средствами единовременной денежной выплаты 
осуществляется на товары детского ассортимента и продукты 
питания из утвержденного перечня путем безналичного 
расходования через пластиковую карту в торговых организациях. 
Пластиковые карты будут выдаваться семьям с первенцами с 
июля 2018 года, когда дети, рожденные в январе 2017 года, уже 
достигнут возраста 1,5 лег. 

Куда обращаться за консультацией: 
Отдел по Нытвенскому району ТУ Министерства социального 
развития Пермского края (соц.защита), г.Нытва, ул.Мира, д. 16, 
кабинет № 5, телефон 4 05 84. 



ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ 
ВЫПЛАТА 

ПРИ РОЖДЕНИИ ПЕРВОГ О РЕБЕНКА 

Действует с 1 января 2017 года в Пермском крае. 
Цель введения срочной меры - не допустить демографического 
спада, который может возникнуть в связи со снижением 
количества женщин фертильного возраста. 

Кому выдается: 
женщинам в возрасте от 19 лег до исполнения 24 лет 

при рождении первого ребенка в период 
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года. 

Размер выплаты составляет 60 ООО рублей. 

Условия выдачи: 
- на дату подачи заявления о назначении единовременной 
денежной выплаты женщина должна состоять в браке, 
заключенном в органах ЗАГС; 
-или в отношении ребенка должно быть установлено отцовство 
лица, не состоящего в браке с матерью ребенка; 
-на дату рождения ребенка период постоянного проживания 
женщины на территории края должен составлять не менее 5 лет 
(допускается совокупный перерыв в регистрации не более шести 
месяцев). 

Выплата носит целевой характер. 
Распоряжение средствами единовременной денежной выплаты 
осуществляется па товары детского ассортимента и продукты 
питания из утвержденного перечня путем безналичного 
расходования через пластиковую карту в торговых организациях. 
Пластиковые карты будут выдаваться семьям с первенцами с 
июля 2018 года, когда дети, рожденные в январе 2017 года, уже 
достигнут возраста 1,5 лет. 

Куда обращаться за консультацией: 
Отдел по Нытвенскому району ТУ Министерства социального 
развития Пермского края (соц.защита), г.Нытва, ул.Мира. д. 16, 
кабинет № 5. телефон 4 05 84. 

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ 
ВЫПЛАТА 

ПРИ РОЖДЕНИИ ПЕРВОГО РЕБЕНКА 

Действует с 1 января 201 7 года в Пермском крае. 
Цель введения срочной меры не допустить демографического 
спада, который можез возникнуть в связи со снижением 
количества женщин фер)ильного возраста. 

Кому выдается: 
женщинам в в о з р а с ю oi 1(> лет до исполнения 24 лет 

при рождении нерво! о ребенка в период 
с 1 января 2017 года но 31 декабря 2019 года. 

Размер выплази составляет 60 000 рублей. 

Условия выдачи: 
- на дату подачи заявления о назначении единовременной 
денежной выплаты женщина должна состоять в браке, 
заключенном в органах ЗАГС: 
-или в отношении ребенка должно быть установлено отцовство 
лица, не состоящего в браке с матерью ребенка; 
-на дату рождения ребенка период постоянного проживания 
женщины на территории края должен составлять не менее 5 лез 
(допускается совокупный перерыв в регистрации не более шеези 
месяцев). 

Выплата носит целевой характер. 
Распоряжение средствами единовременной денежной выплаты 
осуществляется на товары детского ассортимента и продукты 
питания из утвержденного перечня путем безналичного 
расходования через пластиковую карту в торговых организациях. 
Пластиковые карты будут выдаваться семьям с первенцами с 
июля 2018 года, когда дети, рожденные в январе 2017 года, уже 
достигнут возраеза 1,5 лет. 

Куда обращаться за консультацией: 
Отдел по Нытвенскому району ТУ Министерства социального 
развития Пермского края (соц.защита), г.Нытва, ул.Мира, д. 16, 
кабинет № 5 телефон 4 05 84; каб.№ 6 телефон 4 15 45. 


