ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ
Ежемесячное пособие многодетной семье (при наличии в семье трех и более несовершеннолетних
детей) назначается и выплачивается одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей, приемных
родителей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство), принятого на
воспитание в приемную семью совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста
восемнадцати лет в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину
прожиточного минимума на душу населения, установленную в Калининградской области.
В составе многодетной семьи учитываются рожденные и усыновленные дети супругов, рожденные
(усыновленные) дети одного из супругов, дети одинокой матери, дети, воспитываемые одним из родителей,
дети, находящиеся под опекой (попечительством), на которых выплачиваются в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Калининградской области денежные
средства на содержание детей, а также дети, принятые на воспитание в приемную семью. В составе
многодетной семьи не учитываются умершие дети, дети в возрасте до 18 лет, объявленные полностью
дееспособными в соответствии с законодательством Российской Федерации, дети, отобранные у родителей
органами опеки и попечительства в порядке, предусмотренном Семейным кодексом Российской Федерации.
Размер ежемесячного пособия многодетной семье устанавливается в зависимости от числа детей. При
этом в их числе не учитываются дети, переданные под опеку, и дети, находящиеся на полном
государственном обеспечении.
Ежемесячное пособие многодетной семье не назначается, а выплата назначенного ранее прекращается
(перерасчитывается) с месяца, следующего за тем, в котором наступили следующие обстоятельства:
1) превышение среднедушевого дохода семьи величины, установленной действующим
законодательством, дающей право на получение соответствующего ежемесячного пособия многодетной
семье;
2) получение ежемесячного пособия на ребенка;
3) выезд на постоянное место жительства за пределы Калининградской области;
4) изменение числа детей в многодетной семье;
5) помещение ребенка на полное государственное обеспечение.
Для назначения ежемесячного пособия многодетной семье заявитель представляет в МФЦ
следующие документы:
1) документ, подтверждающий личность заявителя и его проживание на территории
Калининградской области;
2) свидетельство о заключении брака (за исключением одинокой матери);
3) свидетельства о рождении детей многодетной семьи;
4) справки, подтверждающие доходы семьи;
5) выписку из решения органов местного самоуправления области об установлении над
ребенком опеки или попечительства (для назначения ежемесячного пособия на ребенка опекуну или
попечителю);
6) договор о приемной семье (для назначения ежемесячного пособия многодетной семье
приемному родителю).
Ежемесячное пособие многодетной семье не назначаются 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.
Размер ежемесячного пособия многодетной семье устанавливается:
- на первого и второго ребенка - в размерах, установленных законодательством
Калининградской области для ежемесячного пособия на ребенка;
- на третьего и четвертого ребенка - по 500 рублей на каждого;
- на пятого и шестого ребенка - по 1000 рублей на каждого;
- на седьмого ребенка - 1500 рублей;
- на восьмого ребенка - 2000 рублей;
- на девятого и последующих детей - по 2500 рублей на каждого.
Порядок учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение
ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей, определяется в порядке, установленном Правительством
Калининградской области.
Ежемесячное пособие многодетной семье устанавливаются с месяца рождения ребенка, если
обращение за ними со всеми необходимыми документами последовало не позднее трех месяцев с месяца
рождения ребенка. При обращении за указанными пособиями по истечении трех месяцев с месяца рождения
ребенка они назначаются и выплачиваются за истекшее время, но не более чем за три месяца до месяца, в
котором подано заявление о назначении этих пособий со всеми необходимыми документами.
Ежемесячное пособие многодетной семье устанавливаются сроком на два года с месяца обращения. По
истечении установленного срока назначения, а также в случае досрочного прекращения выплаты в связи с

утратой права на получение пособий (помещение ребенка на полное государственное обеспечение, лишение
родительских прав, установление денежных выплат от органов опеки и попечительства и в других случаях,
предусмотренных настоящим Законом), пособия назначаются вновь с учетом положений настоящей статьи.
Получатели ежемесячного пособия многодетной семье обязаны в течение месяца извещать
Краснознаменский отдел ОГКУ «Центр социальной поддержки населения», осуществляющий назначение и
выплату пособий на детей, о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размеров пособий или
прекращение их выплаты (усыновление ребенка одинокой матери или установление отцовства, помещение
ребенка на полное государственное обеспечение, увеличение среднедушевого дохода семьи и др.).
Излишне выплаченные суммы пособий на детей удерживаются с получателя в случае, если переплата
произошла по его вине (представление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных,
влияющих на право назначения ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей, на размер ежемесячного
пособия на ребенка).
За назначением пособия необходимо обращаться в Многофункциональный центр по предоставлению
государственных и муниципальных услуг (МФЦ) г. Краснознаменск ул.Калининградская,50
Или в электронном виде через портал госуслуг – gosuslugi.ru

