
   

«Ежемесячня  выплата 

при рождении третьего и 

(или) последующего ребенка (детей)» 

 

    В рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей» и регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей (Красноярский край)», с 01 января 2020 года установлена ежемесячная 

денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего ребенка или 

последующих детей. 

           Ежемесячная выплата назначается и выплачивается гражданам Российской 

Федерации, проживающим на территории Красноярского края. 

           Право на получение ежемесячной выплаты возникает при рождении третьего 

и (или) последующего ребенка (детей) в случае, если третий  

(и) или последующий (родной, усыновленный) ребенок рожден начиная  

с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года, является гражданином 

Российской Федерации, регистрация рождения ребенка осуществлена в органе 

записей актов гражданского состояния, образованном на территории 

Красноярского края, и размер среднедушевого дохода семьи  

не превышает двукратную величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения, установленную по соответствующей группе 

территорий Красноярского края за второй квартал года, предшествующего 

году обращения за назначением ежемесячной выплаты. 

          Ежемесячная выплата назначается женщине, родившей (усыновившей) 

третьего ребенка и (или) последующего ребенка (детей), или отцу (усыновителю) 

либо опекуну ребенка (далее - заявитель) в случае смерти женщины, отца 

(усыновителя), объявления их умершими, признания безвестно отсутствующими, 

недееспособными (ограничено дееспособными), лишения их родительских прав 

(ограничения в родительских правах), отбывания наказания в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также в случае отмены 

усыновления ребенка. 

         Ежемесячная выплата назначается и выплачивается в размере величины 

прожиточного минимума для детей, установленной по соответствующей группе 

территорий Красноярского края за второй квартал года, предшествующего году 

обращения за назначением ежемесячной выплаты. 

         Размер ежемесячной выплаты за полный  месяц в 2020 году составил  

19 342,00 рубля, а   для  жителей, проживающих  в сельском  поселении  Хатанга  -  

32179 рублей.  

          При одновременном рождении двух и более детей, с рождением которых 

возникло право на ежемесячную выплату, размер ежемесячной выплаты 

суммируется. 
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         Для  исчисления  среднедушевого дохода семьи для определения права на 

получение  ежемесячной выплаты   в составе семьи учитываются:  его родители 

(усыновители), несовершеннолетние братья и сестры (дети, достигшие возраста 18 

лет, обучающиеся в общеобразовательных организациях) независимо от места их 

проживания (пребывания) и сам ребенок. 

     Для  назначения  данной  выплаты  необходим  следующий  пакет  

документов:  

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации заявителя или иного 

документа, удостоверяющего личность заявителя; 

2) копия решения суда об установлении факта проживания заявителя на 

территории Красноярского края - в случае, если заявитель не зарегистрирован по 

месту жительства на территории Красноярского края; 

3) копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей; 

4) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов семьи за 3 

последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи его заявления: 

-  справка с места работы (службы, учебы) о подтверждении дохода каждого 

члена семьи (любой формы); 

- справка о выплате стипендии, выплачиваемые обучающимся в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, организациях дополнительного профессионального 

образования и научных организациях, слушателям духовных образовательных 

организаций, а также ежемесячных компенсационных выплат обучающимся, 

находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, выданная 

организациями, осуществляющими указанные выплаты  (при наличии  студентов  в 

семье); 

-  справка о выплате пособия по безработице  (представляется по собственной 

инициативе); 

-   справка о получении пособия по временной нетрудоспособности, пособия 

по беременности и родам, а также единовременного пособия женщинам, вставшим 

на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, за счет средств 

Фонда социального страхования Российской Федерации; 

-   справка о ежемесячных страховых выплатах по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (представляется по собственной инициативе заявителя). 

Заявители самостоятельно декларируют в заявлении следующие сведения о 

доходах (при их наличии)  об алиментах, получаемых на несовершеннолетних 

детей. 

5) для назначения ежемесячной выплаты заявителю, брак которого расторгнут 

либо супруг которого умер, признан судом безвестно отсутствующим, 

недееспособным (ограниченно дееспособным) или объявлен умершим, лишен 

родительских прав, ограничен в родительских правах, отбывает наказание в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также в случае 

отмены усыновления ребенка необходим соответственно дополнительно  один из 

следующих документов: 
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копия свидетельства о расторжении брака; 

копия свидетельства о смерти родителя; 

решение суда об отмене усыновления ребенка (детей), о лишении родителя 

родительских прав (об ограничении в родительских правах), признании родителя 

недееспособным (ограниченно дееспособным), безвестно отсутствующим или 

умершим, и его копия; 

справка об отбывании родителем наказания в виде лишения свободы, 

выданная соответствующим учреждением, в котором он находится; 

выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над 

ребенком (детьми) опеки (попечительства). 

6) для назначения ежемесячной выплаты на ребенка одинокой матери 

необходима  дополнительно  справка из органа записей актов гражданского 

состояния об основании внесения в свидетельство о рождении сведений об отце 

ребенка (детей) (представляется по собственной инициативе); 

7) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

заявителя или иного документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, (при наличии такой регистрации, 

представляется по собственной инициативе). 

       Ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если 

обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня 

рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со 

дня обращения    за ее назначением.  Обратиться за выплатой можно в течении трех 

лет со дня рождения ребенка. 

       Ежемесячная выплата выплачивается заявителям уполномоченным 

учреждением через отделение почтовой связи или кредитную организацию. 

        На  основании  вышеизложенного,  просим  довести  данную  информацию  до  

специалистов  по социальной  работе,  проживающих  и работающих  в поселках  

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района для   осуществления  

консультирования  и  содействия  в  сборе  необходимых  документов  гражданами  

для  осуществления   данной  выплаты.  

       Консультацию по  предоставлению ежемесячной  денежной  выплаты  можно 

получить по телефонам:   

8(39191) 3-12-84, 3-12-94 5-27-02, 5-15-37, 5-10-94, 3-15-17.  
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Полякова Елена Анатольевна   т.5-27-02 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярский край  Территориальное отделение КГКУ "Управление 

социальной защиты населения"  Таймырского Долгано-Ненецкого 

района 

_________________________________________________________________________ 

    (наименование территориального отделения краевого государственного  

       казенного учреждения "Управление социальной защиты населения" 

 

                                Заявление 

   о назначении ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении)  

                 третьего ребенка или последующих детей 

 

1. ФИО 

  _________________________________________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, контактный телефон) 

2. Сведения  о документе,  удостоверяющем личность заявителя (наименование, 

номер и серия, кем и когда выдан)  

                                  _________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

3. Сведения  о  месте  жительства  заявителя (почтовый индекс, наименование  

района,  города,  иного населенного пункта,  улицы,  номера дома,  корпуса,  

квартиры)  

          _________________________________________________________________ 

   

___________________________________________________________________________ 

указывается  на основании  записи в документе, удостоверяющем личность, или  

документе,   подтверждающем   регистрацию   по   месту   жительства   (если  
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предъявляется не паспорт, а иной документ, удостоверяющий личность) 

 

4. Сведения о наличии (отсутствии) у заявителя, открытого Пенсионным  

фондом Российской Федерации индивидуального лицевого счета                                                            

___________________________________________________________________________ 

5. Сведения о детях: 

Фамилия. Имя , 

отчество(при 

наличии) 

ребенка 

Дата рождения 

ребёнка 

Очередность 

рождения 

(усыновления) 

ребенка 

Принадлежность 

к гражданству 

ребенка 

Место 

регистрации 

рождения 

ребенка 

     

     

     

 

 

6. Сведения об отце ребенка (детей):     

                                     ______________________________________ 

    

___________________________________________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства) 

7. Сведения о матери ребенка  (детей) при назначении  ежемесячной  денежной  

выплаты  при рождении (усыновлении)  третьего ребенка или последующих детей  

отцу или опекуну в случае смерти женщины, отца (усыновителя), объявления их  

умершими,  признания безвестно отсутствующими,  недееспособными (ограничено  

дееспособными),  лишения их  родительских прав  (ограничения в родительских  

правах),  отбывания  наказания в учреждениях,  исполняющих наказание в виде  

лишения свободы, а также в случае отмены усыновления ребенка): 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства) 

8.  Сведения  о  наличии  факта  лишения   (нелишения)   родительских  прав  

(ограничения в родительских правах) матери (отца) в отношении детей: 

___________________________________________________________________________ 

9. Сведения о наличии факта принятия (непринятия) решения об отмене  

усыновления ребенка (детей) у матери (отца): 

___________________________________________________________________________ 

10. Сведения о доходах семьи заявителя: 

┌─────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────────────┐ 

│  Виды дохода за 3 календарных   │ Сумма дохода  │      Наименование     │ 

│  месяца, предшествующих месяцу  │ за 3 месяца   │    организации, где   │ 

│        подачи заявления         │    (руб.)     │    получены доходы    │ 

├─────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤ 

│ От выполнения трудовой или иной │               │                       │ 

│ деятельности родителей          │               │                       │ 

│ усыновителей)                   │               │                       │ 

├─────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤ 

│ Пособия, стипендии, пенсии      │               │                       │ 

│ и иные выплаты, получаемые      │               │                       │ 

│ членами семьи                   │               │                       │ 

└─────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────────────┘ 

11. Прошу  ежемесячную денежную выплату при рождении (усыновлении) третьего  

ребенка или последующих детей:     

 

1. Перечислять на мой счет (счет по вкладу/счет банковской карты) 

 

 

№ 
                    

- 
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открытый в 

              

___________________________________________________________________________ 

                 (наименование кредитной организации) 

2. Выплачивать через отделение федеральной почтовой связи N     

___________________________________________________________________________ 

(для доставки на дом / без доставки на дом). 

12.  Сведения  о  представителе  заявителя  (фамилия,  имя,  отчество  (при  

наличии),  документ,  удостоверяющий  личность  представителя,  сведения  о  

документе, подтверждающем полномочия представителя, контактный телефон)  

    

___________________________________________________________________________ 

    

___________________________________________________________________________ 

     

___________________________________________________________________________ 

    

___________________________________________________________________________ 

     

___________________________________________________________________________ 

 

13. Перечень прилагаемых документов:     

 

№ Наименование документа                   Количество(шт.) 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

14. Мне известно, что граждане, получающие ежемесячную денежную выплату при  

рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей, обязаны  

извещать краевое государственное казенное учреждение "Управление социальной  

защиты населения" (его территориальное отделение) не позднее одного месяца  

об изменении места жительства. 

 

15. Достоверность и полноту  сведений,  указанных в заявлении, подтверждаю.  

Мне  известно,  что граждане,  получающие ежемесячную денежную  выплату при  

рождении  (усыновлении)  третьего  ребенка  или  последующих  детей,  несут  

ответственность за достоверность и своевременность представления сведений о  

наступлении  обстоятельств,  влекущих  прекращение  осуществления указанной  

выплаты, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

16.  Согласен на обработку  персональных  данных в объеме,  необходимом для  

предоставления  ежемесячной  денежной  выплаты  при  рождении (усыновлении)  

третьего ребенка или последующих детей. 

 

17.  Способ  направления  уведомления   заявителя  о  принятом   решении  о  

назначении (отказе в назначении) ежемесячной денежной  выплаты при рождении  

(усыновлении) третьего ребенка или последующих детей: 

___________________________________________________________________________ 

(путем почтового отправления, либо направления по адресу электронной почты,  

либо в личный кабинет в федеральной государственной  информационной системе  

"Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг (функций)" или на  

краевом портале государственных и муниципальных услуг 

 

     

     

Ф.И.О. заявителя  Подпись  Дата 
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                            Принял документы 

     

Дата  ФИО специалиста  Подпись 

специалиста 

                    

                   

 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего ребенка и 

(или) последующих детей 
Право на получение ежемесячной выплаты возникает при рождении (усыновлении) 

третьего и (или) последующего ребенка (детей) в случае: 

 третий (и) или последующий (родной, усыновленный) ребенок, рождённый 

начиная с 1 января 2020 года, являющийся гражданином Российской Федерации, 

 регистрация рождения ребенка осуществлена в органе записей актов 

гражданского состояния, образованном на территории Красноярского края, 

  размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину 

прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную  

по соответствующей группе территорий Красноярского края за второй квартал года, 

предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты. 

Ежемесячная выплата назначается и выплачивается в размере величины 

прожиточного минимума для детей, установленной по соответствующей группе 

территорий Красноярского края за второй квартал года, предшествующего году 

обращения за назначением ежемесячной выплаты. 

При одновременном рождении двух и более детей, с рождением которых возникло 

право на ежемесячную выплату, размер ежемесячной выплаты суммируется.  

Ежемесячная выплата назначается со дня рождения ребенка, с рождением которого 

возникло право на ежемесячную выплату, если обращение за ее назначением последовало  

не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная 

выплата назначается со дня обращения за ее назначением. 
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           Ежемесячная выплата назначается на период до достижения ребенком возраста 

одного года. По истечении этого срока заявитель подает новое заявление о назначении 

ежемесячной выплаты на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок 

до достижения ребенком возраста трех лет. 

        Выплата предоставляется:  

Женщине, родившей (усыновившей) третьего ребенка (граждане Российской Федерации, 

постоянно проживающие на территории Красноярского края) 

  Обращаться:  в  МФЦ  г.Дудинка, ул. 40 лет  Победы, 3, телефон  для  справок  5-02-

18 либо  через  портал  госуслуг. Жителям, проживающих в поселках  Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района,   к  специалистам по социальной  работе   

КГБУ  «Комплексный  центр социального обслуживания  населения  «Таймырский». 

Необходимые документы: 

1. Паспорт (копия) гражданина Российской Федерации заявителя или иного 

документа, удостоверяющего личность заявителя. 

2. Документ о месте жительства заявителя на территории Красноярского края. 

3. Копия решения суда об установлении факта проживания заявителя  

на территории Красноярского края - в случае, если заявитель не зарегистрирован по месту 

жительства на территории Красноярского края. 

4. Копии свидетельств о рождении детей. 

5. Документы, подтверждающие доходы членов семьи за 3 последних календарных 

месяца, предшествующих месяцу подачи заявления. 

6. Копия свидетельства о расторжении брака (при наличии) 

7. Копия свидетельства о смерти родителя (при наличии). 

Размер выплаты   в  2020 году  для  жителей   Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района  составляет – 19342 руб., для  жителей  сельского поселения  

Хатанга  - 32179 руб. 

 


