Ежемесячная денежная выплата многодетным семьям.
С 1 января 2013 года при рождении после 31.12.2012 года третьего и
последующих детей предоставляется ежемесячная денежная выплата в
размере величины прожиточного минимума детей ( в настоящее время 7294
руб., утверждается ежеквартально).
Право на ежемесячную денежную выплату имеют семьи граждан
Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Ивановской
области.
Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается матери
при рождении (усыновлении) после 31.12.2012 третьего и (или)
последующих детей.
Для определения очередности рождения (усыновления) детей
учитываются предыдущие дети, рожденные (усыновленные) матерью
третьего ребенка и (или) последующих детей.
Право на получение ежемесячной денежной выплаты возникает у отца
ребенка, воспитывающего детей без матери, в случаях смерти матери,
объявления ее в розыск, признания ее судом безвестно отсутствующей,
недееспособной, ограниченно дееспособной, ограничения ее судом в
родительских правах, лишения родительских прав, совершения матерью в
отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления,
относящегося к преступлениям против личности, определения места
жительства детей с отцом при расторжении брака. Право на получение
ежемесячной денежной выплаты у указанного лица не возникает, если оно
является отчимом в отношении предыдущего ребенка, очередность рождения
которого была учтена при возникновении права на ежемесячную денежную
выплату, а также если ребенок, в связи с рождением которого возникло право
на ежемесячную денежную выплату, признан в порядке, предусмотренном
Семейным кодексом Российской Федерации, после смерти матери
оставшимся без попечения родителей.
При определении права матерей (отцов, воспитывающих детей без
матери) на ежемесячную денежную выплату не учитываются дети:
1) в отношении которых данные лица лишены родительских прав или
ограничены в родительских правах;
2) в отношении которых отменено усыновление данными лицами;

3) находящиеся под опекой (попечительством), на содержание которых в
установленном порядке выплачиваются денежные средства;
4) находящиеся на полном государственном обеспечении, за исключением
случаев обучения детей в специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья;
5) родившиеся мертвыми;
6) умершие на день обращения за ежемесячной денежной выплатой.
Ежемесячная денежная выплата осуществляется матери (отцу,
воспитывающему детей без матери) (далее - заявители, получатели) на
каждого третьего ребенка и (или) последующих детей до трех лет в случае,
если среднедушевой доход семьи по не зависящим от нее причинам на
момент обращения заявителя за ежемесячной денежной выплатой не
превышает среднедушевой денежный доход населения Ивановской области,
утвержденный Федеральной службой государственной статистики. (в
настоящее время составляет 15930,10 руб.).
Ежемесячная денежная выплата, назначенная в соответствии с законом
Ивановской области от 29.06.2012 № 48-ОЗ «О ежемесячное денежной
выплате семьям на третьего и последующих детей», учитывается при
исчислении размера совокупного дохода семьи при определении права на
получение ежемесячного пособия на ребенка, государственной социальной
помощи и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Выплата назначается с месяца подачи заявления со всеми необходимыми
документами, обязанность по предоставлению которых возложена на
заявителя (но не ранее месяца рождения ребенка либо месяца вступления в
силу решения суда об усыновлении ребенка, по месяц, предшествующий
месяцу, в котором ребенок достиг возраста трех лет.
В случае, если обращение за ежемесячной денежной выплатой
последовало в течение трех месяцев со дня рождения ребенка, она
назначается и выплачивается с месяца рождения ребенка.
Право на получение ежемесячной денежной выплаты ежегодно
подтверждается получателем путем представления всех необходимых
документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя,

К документам, необходимым для назначения ежемесячной денежной
выплаты, относятся:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя и принадлежность к
гражданству Российской Федерации;
б) свидетельства о рождении детей либо иные документы, предусмотренные
законодательством, подтверждающие факт рождения и регистрации детей;
в) документ, подтверждающий регистрацию заявителя и ребенка, в связи с
рождением (усыновлением) которого поступило обращение за ежемесячной
денежной выплатой, по месту жительства на территории Ивановской
области;
г) свидетельство о заключении (расторжении) брака;
д) документы, подтверждающие не нахождение несовершеннолетних детей
на государственном обеспечении (справка из образовательного учреждения, а
для детей, находящихся на домашнем воспитании, - справка из детской
поликлиники);
е) документы о доходах членов семьи, полученных за 3 последних
календарных месяца, предшествующих месяцу обращения за назначением
ежемесячной денежной выплаты, учитываемых при расчете среднедушевого
дохода семьи.
Более подробную информацию вы можете получить в территориальном
отделе социальной защиты населения по Приволжскому муниципальному
району по тел. 3-18-09, 3-28-73 или по адресу г. Приволжск, пер.
Коминтерновский, д.2 кабинет № 3.

