Ежемесячная денежная выплата при рождении
третьего и последующих детей
Право на получение ежемесячной денежной выплаты получат
многодетные семьи, среднедушевой доход которых не превышает трехкратной
величины прожиточного минимума на душу населения в Калининградской области
на дату подачи заявления о предоставлении ежемесячной денежной выплаты. Размер
выплаты устанавливается в размере величины прожиточного минимума для детей и
выплачивается со дня рождения (усыновления) ребенка по день исполнения ребенку
возраста 1 года включительно,
Введена норма, обязующая заявителя ежегодно в срок до истечения одного года с
даты подачи заявления о назначении ЕДВ подтверждать право на её получение путем
представления соответствующих документов. В противном случае выплата
назначенной ЕДВ приостанавливается с первого числа следующего месяца. Таким
образом, ЕДВ назначается сроком на один год.
При последующих обращениях получателей по истечении годичного срока
назначения и представления ими необходимых документов ЕДВ назначается вновь
сроком на один год, но не более чем до достижения ребенком возраста 3 лет.
2. При назначении ЕДВ или её возобновлении выплата за истекшее время
осуществляется при представлении заявителем документов, подтверждающих право на
получение ЕДВ за соответствующий истекший период.
За истекшее время ЕДВ выплачивается за период (периоды), в котором (в
которых) соблюдены все условия наличия права на ее получение.
В соответствии с постановлением Правительства Калининградской области от
04 декабря 2009 года № 723 «О порядке учета и исчисления величины среднедушевого
дохода, дающего право на получение ежемесячных пособий гражданам, имеющим
детей» расчет среднедушевого дохода семьи в целях установления права на получение
ЕДВ, независимо от временного периода назначения за истекшее время, производится
исходя из доходов семьи за 3 месяца, предшествующие месяцу обращения.
Данная выплата назначается и выплачивается одному из родителей
(усыновителей), проживающих совместно с третьим или последующим ребенком,
рожденным в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2016 года. При определении
права на ежемесячную денежную выплату учитываются дети, рожденные
(усыновленные) матерью данного ребенка, а также проживающие совместно с ней её
пасынки (падчерицы).
Для назначения ежемесячной денежной выплаты заявитель предоставляет
следующие документы:

- заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты;
- документ, удостоверяющий личность заявителя и его проживание на
территории Калининградской области;
- документ , подтверждающий совместное проживание ребенка с
родителем (усыновителем);
-свидетельства о рождении детей;
- документы, подтверждающие доходы каждого члена семьи входящего в
её состав;
- решение суда об усыновлении, вступившее в законную силу – для лиц, у
которых право на назначение возникло в связи с усыновлением
третьего и последующих детей;
- справка органа социальной защиты населения о неполучении
(прекращении) ежемесячной денежной выплаты, назначенной по
аналогичному основанию по прежнему месту жительства в другом

субъекте Российской Федерации - в случае переезда в Калининградскую
область из другого субъекта Российской Федерации после 1 января 2013
года;
- документ, удостоверяющий личность лица, представляющего
интересы гражданина, а также документ, подтверждающий его
полномочия, в случае подачи заявления через представителя.
Ежемесячная денежная выплата не назначается семьям, в которых оба
или один из родителей трудоспособного возраста без уважительной
причины не работают и не состоят на учете в службе занятости
населения. Уважительными причинами являются: инвалидность, уход
за ребенком-инвалидом, за членом семьи, являющимся инвалидом, за
ребенком до достижения им возраста 14 лет, обучение по очной форме в
образовательных учреждениях всех типов и видов ( при обращении
представляются документы подтверждающие уважительную причину и
паспорт второго родителя).
Гражданам, прибывшим из-за пределов Калининградской области денежная выплата
назначается с учетом периода получения ежемесячной денежной выплаты,
назначенной по аналогичному основанию в другом субъекте Российской Федерации, но
не ранее дня регистрации по месту жительства (пребывания) в Калининградской
области.
При определении права на получение ежемесячной денежной выплаты не
учитываются дети, родившиеся мертвыми, дети, в отношении которых данные
лица лишены родительских прав или в отношении которых отменено усыновление,
дети, которые отобраны у данных лиц в порядке, предусмотренном Семейным
кодексом Российской Федерации.
Ежемесячная денежная выплата не назначается, а ранее назначенная выплата
прекращается:
- если ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на
назначение и выплату ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), помещен на полное
государственное обеспечение;
- если родители ребенка, в связи с рождением (усыновлением ) которого возникло
право на назначение и выплату ЕДВ, лишены родительских прав;
- если среднедушевой доход в семье превысил величину, установленную
действующим законодательством, дающую право на получение ЕДВ;
- если получатель ЕДВ выехал на постоянное место жительства за пределы
Калининградской области;
- если ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на
назначение и выплату ЕДВ, передан под опеку.
Прекращение выплаты ЕДВ осуществляется с месяца, следующего за тем, в котором
наступили обстоятельства.
За назначением данной выплаты необходимо обращаться в Многофункциональный
центр (МФЦ) г. Краснознаменск ул. Калининградская ,50 тел.2-20-94

