Ежемесячная дене}кнrlя выплата прlr рождении тре,гьеt-0 piJl&l
последующих детей до достижения ребёнком возраста трех лет

В соответствии с Законом Краснодарского края от 21 декабря 20iB г. _Ц
3950_кЗ "О ехtеш,tесячноЙ денеittноЙ выплате ну}кдаюШ]имсЯ jJ ПO!ýеР)Кlti]
семьяN,1 при рож1_1ении третьего ребенка или ГIоследующих
де.iеii''
ежемесячная денеiкная выплата назначается одному рlз
родlтте_iiеl'i
(усьiновt-lтелей) гражданину Российской Федерацлtи, место }ки1ельс1в..

КОТОРОГО НаХОДИТСЯ На 1'еРРИТОР1.IИ Кlэаснодарсiiого края, иN{еtош{ех,1i:
дс-t.,;:i: ;l

Е ,lc,i, а 1lpi1 tlut ,tr,iiии деr,ейt ]] общеобразовLl,1-еjttliii;ii
ОРГаНИЗаЦИЯХ И ГОСУДаРСТВеFIНЫХ ОбРаЗОВательных организациях по oLiLr,JL-i
форме обучения - до окончания обучения, но не болЪе чем до дос1LIж.I{ijri
ь()зраст,е д()

t

l.iми возраста 2З лет:

при рохtдении В период

с

1январЯ 20]9 г. по з1 декабря 2U2i

-гретьего или посjIедующих
детей - граждан Российской

i,.

Федерации;

при ро}кдении в период с 1 января 2022 г. по з1 декабря 2024 г.
третьего или последующих детей, в том числе
усыновленнъiх, * гра){tдi.lii

Российской Федерации.
Ежемесячная деFIеIIная выплатi1 сеN,IЬяп,l при
ро}кдении в перttод с
январЯ 2019 г" по З1 декабря 2021 г, третьего
ребенка 1.Iл1l fiоследующiiх
детей назначается, если среднедушевой ленежный доход семьи не превьтtilас]l
1.5-KpaTH},Io велиЧину прожиточного N{инимуМа трудосПособногсt HaCeJIelIilri,
l

},становЛеннуЮ В

Федерашьным заI(оном

КраснолаРСКОlvl крае
В
cooTBeTcTBLlll с
от 24 ок,гября 1997 г. лъ 1з4_Фз ,,о ltрох(иточiiоll

NIинимуме В Россt,lйскоЙ ФедерацИи", Законошr Краснодарского края Ol, i)
t,tюня 2010 г. J\ъ 19вO-кз "О прожиточIJом минимуN{е и госуларс-1lзеltit.rii
социальной помощи В ItрасrrодарскоN{ крае", на гоД сlбраrценri;т Зi.,
Fiазначением указанной выплаты, то есть l9861
рубль 50 копеек.
Ежемесячная дене}кная выплата семьям при
рождении в период с 1

января 2022

г. по 3 1

)/сыновленного) или

декабря 2024

последующих

г.

третьего ребенка (роднtlго,

детей

(родных,

усьiI{оIJлегt*tых i

iil}значаеТсяJ ecJII,t средl{едУшевоI,"1 депL,)iiньtй дохоД Celvlbl.i не превьiшliе,i. ']-.
кIJатную веJIичинv прояiитоLIного N,lИlIИN,lУl\,Iа трудосriособного населенлlri, 1о
есть 264В2 рубля.

Еiкемесячная деFIежная выплата устанавливается однократно, то еa-гt)
lli] одноГо ребенка (lt.ltи третьег,о' рlлLl посЛедуюtцих детей), В 202?. годi
et:
разil,{ер составляет l 17В4 рубля.
Ех<емесяLIная денежная выплата не может быть назначена
ранее дхтьi
установления мес,га )кительства заявителя в Краснодарском крае li pal"iee j{.il]ы
ус"гановЛениЯ гражданства PoccrrlicKoi,l Федерачии заявитеJIю t.t peбeitltr.
D
связи с рождеt{иеN{ которого во:]никJtо право на ежемесячнуiо
деt-{ехiri),lо
выплату.

при обращении за ежемеся,tной денежной выплатой по истечеFiиr1 трех
N{есяцев со дня рождения ребенка она назначается за истекшее
время, ltc li.
более LIe]\,{ за три пrес-Яiца дО N.{есяr{il обращенИя за ежеп,rесячноЙ
дcHe>ttticlt"i
выttлатой со i]Oej\llI необходимыj\,1и /{t-t}tчýlеt{'гttN{Ii.

l

f,ля назначения е}кеIчlесячной денеrкной выплаты одним из родитеJIс-ii
ПРеДСТаВЛЯеТСЯ ЗаЯВЛеНИе, В KOTOPOI\I УКаЗЬlВаЮТСЯ СВеДеНИЯ О соВмесl'н0
1-Iроживаюrцих детях и их родлlтеrlях, и документы, в числе которых:

о

Пi}спорт или иной заменяющий его документ, удостоверяюuirrii
ЛИЧ}IОСТЬ ЗаяВИТеЛя, подтверждающиЙ принадлежнос,гь к граждаIla,iLi\,
РоссиЙскоЙ Федерац1.Iи и ]\,Iесто жительства на террI{тории ItpacHoliip;iii_;i,.;
края;

.

свидетельство о ро}Iiдении, выданное компетентными органа\.ILl
иНостранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод l]it
документ, подтверхсдаrоrчtiii
РУССкиЙ яЗъiк (при необходимости
ilрllitадjiе)кi]ос,гь ii г})rl)ltдi1lIсl,в\, Росr;i.iйскоl,i ФедераrlиLI) ребеr;ка i] ciзii:iJ l
рох\деFlliе\,l KoTopol,o вознtlкJIо ]ipaBo ilL1 ежеN,lесrtчнуrо дене}кную l]ы|lJlril_} ,
.
сВиДеТеЛЬсТВо о рожДеНt,iИ иЛи докуlчIеtlты, подт,верхiдак]itii.i*
факт рождения предыдуrцлtх детей, выданные компетентныN{I{ оргLlllll\iri
LlносТранного государства, и их tlотариально удос,говеренньiй пepeI;ojL iiil
русский язык;
.
сведения о месте работы всех трудоспособных членов ceN{b}i;
.
документы, подтверяtдающие доходы семьи за З N{есяца пеl]с.,f
]\,tесяцем обращения в управление соцLlальной защиты населениrr;
.
сПраВка обrцеобразовате;tьttой органлiзацt{1,1 Li государсiв€iiilt}ii
образовательной организации об обучении по очной форме обученtiя нэ
детеЙ в возрасте от 1В до 23 лет (предоставляется каждыЙ учебныЙ год),
r !ОК}МеНТ, ПоДтверх{даюr-rlиЙ расторжение брака, выдагitiыri
коN,{Петентными органами иностранного государства' и его HoTapliaJ{bltО
удостоверенныr"l перевод на русский язык (np" необходимости).
В СОСтав семьи, учитываемый прtt исчислении среднедушевого дсхJjlrt"

ДаЮЩеГо праtsо на

установление еittемесячной денеlкной

вып.illil,ь1.

включаются:
совмес"гно
проiкиваIощие
и
от них
рOлители
родившиеся
н есовершеннолетние дети;
СОВмесТно про)l(ивающие одинокий родитель и родрIвшr{еся о,г tl-]-,.}
несовершеннолетFIие дети.
ПРИ Этом, ехiемесячная денеж}lая выIlлата lv{o)tteT бы,гь назнаLtе}i;i cc_,,li.j
ТОЛЬКо оДИн раз: или на третьего или последующего ребенка, рожденrrого дli
31 ДеКабРя2021 г., или на третьего иJIи последующего ребенка, рох{денногt]
начиная с 1 января 2022 г.
Также гражданаNl, которыNt по Закону Красгrодарского края от l etBL.t,":.il-i
2012 Г. ЛЬ 25б8-КЗ была назначенtl еItемесяLiная денежная выIlлата j-iJi
третьегО ребенка иJrLI посЛедуюrциХ ле,геii, родивrrlихся в период с i яllB.ltrlr;
20t3 г. по 31 декirбря 2018 г., e>lteb,IecяLtHarI денежtt;lя выпJIаf-а прt1 ро)кдеtliiii ir
период с 1января201,9 г. по Зl декабря2024 г. третьего или ItослелуIсUJli.ч
Де'ГеЙ, Предус]чlотренная Законопl от 2l декабря 2018 г. Jф 3950*КЗ, i{e
предоставJIяется (часть 5 статьи З Закона Краснодарского края от 21 декабр.t
2018 г. jlгs З950-КЗ).

