Вниманию родителей!
О ежемесячной денежной выплате при рождении третьего ребенка и
последующих детей во Владимирской области

Начиная с 01 января 2013 года в Российской Федерации осуществляется ежемесячная
денежная выплата на третьего и последующих детей семьям со среднедушевым доходом
ниже среднесложившегося по региону.
Ежемесячная денежная выплата на третьего и последующих детей во Владимирской
области назначается и выплачивается на основании Закона Владимирской области 02.10.2007
№120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий
граждан во Владимирской области» в соответствии с внесенными Законом Владимирской
области от 29.06.2012 №65-ОЗ изменениями.
Внесенные изменения дополнили Закон Владимирской области 02.10.2007 №120-ОЗ «О
социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во
Владимирской области» главой 4-1 «Социальная поддержка семей при рождении третьего
ребенка и последующих детей», согласно которой право на социальную поддержку в форме
ежемесячной денежной выплаты на ребенка до достижения им возраста 3-х лет имеет один
из родителей на каждого рожденного после 31 декабря 2012 года 3-го и последующего
ребенка, совместно с ним проживающего, в семьях со среднедушевым доходом, размер
которого не превышает среднедушевые денежные доходы населения во Владимирской
области на дату обращения независимо от наличия права на иные виды государственных
пособий и выплат, установленных федеральными законами, законами Владимирской
области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления для граждан,
имеющих детей.
Указанная денежная выплата на третьего ребенка и последующих детей до достижения ими
возраста трех лет назначается в размере, установленном в соответствии с Законом
Владимирской области от 05.03.2005 № 24-ОЗ «О порядке установления величины
прожиточного минимума во Владимирской области».
Правила предоставления ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующих детей
до достижения ими возраста трех лет, а также порядка учета и исчисления величины
среднедущевого дохода, дающего право на получение ежемесячной денежной выплаты на
третьего и последующих детей до достижения ими возраста трех лет, утверждены
Постановлением Губернатора Владимирской области от 10.08.2012 № 910
Размер денежной выплаты на третьего и последующих детей до достижения ими возраста
трех лет пересчитывается с месяца изменения величины прожиточного минимума,
установленного для детей во Владимирской области.

Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка в 2013 году Законом Владимирской
области от 29.06.2012 №63-ОЗ «Об установлении величины прожиточного минимума для
детей во Владимирской области в целях установления нуждающимся в поддержке семьям
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012
года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет,
на 2013 год» установлена в размере 6757 рублей.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты обеспечивают государственные казенные
учреждения Владимирской области в сфере социальной защиты населения по месту
жительства.
Многодетные семьи области будут дополнительно получать по 6757 рублей ежемесячно.
Администрация области выступила с инициативой установить в регионе величину
прожиточного минимума для детей.Администрация области выступила с инициативой
установить в регионе величину прожиточного минимума для детей.
Об этом ходе недавнего заседания Законодательного собрания области сообщил директор
департамента по труду и занятости обладминистрации Александр Ковылин. Этот шаг
необходим для установления нуждающимся в поддержке семьям с тремя и более детьми
ежемесячной денежной выплаты.

Проект закона «Об установлении величины прожиточного минимума для детей во
Владимирской области в целях установления нуждающимся в поддержке семьям
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего и последующих
детей на 2013 год» депутаты поддержали в двух чтениях.
С 1 января 2013 года семьи, в которых после 31 декабря 2012 года на свет появится третий и
последующие дети, будут ежемесячно получать пособие в размере 6 757 рублей из
областного бюджета.Получателями выплат станут семьи, в которых средний доход на
каждого члена семьи не превышает среднеобластной уровень. Такой показатель
рассчитывается ежемесячно на основе статистических данных, и, по состоянию на апрель
2012 года, он составлял 16 060 рублей.
Выплачивать пособие будут до достижения ребенком 3-летнего возраста, причем деньги
будут платить за каждого последующего ребенка. По прогнозам департамента социальной
защиты населения, ожидаемое количество семей-получателей поддержки в 2013 году
составит 1 676. Предполагается, что в дальнейшем их станет больше. Размер выплаты будет
ежегодно индексироваться.

Если в семье появился третий ребенок...
С 1 января 2013 года в 50 регионах Российской Федерации, в том числе и во Владимирской
области, семьям, в которых появился третий или последующий ребенок, предоставляется
ежемесячная денежная выплата (далее - ЕДВ).
Эта новая мера социальной поддержки, установленная областным Законом от 29.06.2012 №
65-ОЗ «О внесении изменения в Закон Владимирской области «О социальной поддержке и
социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области»,
дополнит действующую систему материальных выплат при рождении детей.
ЕДВ выплачивается на каждого третьего ребенка или последующих детей, рожденных после
31 декабря 2012 года, до достижения ими возраста трех лет, в размере 6757 руб. При этом
сохраняется принцип адресности выплат. Пособие получат семьи, в которых среднедушевой
доход не превышает среднедушевые денежные доходы населения во Владимирской области
на дату обращения. По данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Владимирской области данный показатель, уточненный с
Росстатом России, за ноябрь 2012 года составляет 18541,2 руб.

Условиями для получения выплаты являются:
- наличие гражданства Российской Федерации у родителей;
- постоянное место жительство родителя и ребенка на территории Владимирской области;
- непревышение среднедушевого дохода семьи.
Для назначения ЕДВ необходимо обращаться в государственные казанные учреждения
социальной защиты населения по месту жительства со следующими документами:
• заявлением о назначении ежемесячной денежной выплаты;
• документом, удостоверяющим личность;
• свидетельствами о рождении всех детей в семье;
• справками обо всех видах имеющихся доходов семьи за три календарных месяца,
предшествующих дате подачи заявления;
• справкой, подтверждающей совместное проживание на территории Владимирской
области ребенка с родителем (заявителем).

При рождении одновременно двоих и более детей, в случае, если эти дети являются третьим
или последующим ребенком, ЕДВ назначается и выплачивается на каждого ребенка.
Выплата устанавливается со дня рождения ребенка, если обращение последовало не
позднее шести месяцев со дня его рождения. Перечисление денежных средств производится
на лицевые счета получателей, открытые в финансово-кредитных учреждениях Российской
Федерации или через районные отделения федеральной почтовой связи (в случае отсутствия
в населенных пунктах филиалов банков, а также в случае пешеходной или транспортной
доступности).
Следует иметь в виду, что при представлении документов по истечении шести месяцев со
дня рождения ребенка выплата производится с первого числа месяца подачи заявления.

С 1 января 2014 года увеличится размер ежемесячной выплаты на третьего
ребенка до достижения им возраста трех лет. Он составит 7 000 рублей и будет
равняться величине прожиточного минимума.

Право на выплату имеет один из родителей на каждого рожденного после 31 декабря 2012
года третьего или последующего ребенка, совместно с ним проживающего, в семьях со
среднедушевым доходом, размер которого не превышает среднедушевые денежные доходы
населения во Владимирской области на дату обращения (например, в августе 2013-го
денежные доходы на душу населения составили 19469,60 руб.). Возраст предыдущих детей
для получения выплаты не имеет значения.
Чтобы получать выплаты родителям нужно подать заявление в органы соцзащиты по
месту жительства. Также нужно предоставить необходимые справки:
заявление в письменной форме о назначении ЕДВ с указанием в нем сведений о доходах
семьи, подтвержденных документально;
справка государственного казенного учреждения социальной защиты населения по
месту жительства другого родителя о неполучении им ЕДВ ‑ в случае проживания
родителей по разным адресам на территории Владимирской области;
свидетельство о рождении ребенка и его копию;
свидетельства о рождении (смерти) предыдущих детей и их копии;
справка, подтверждающая совместное проживание на территории Владимирской
области ребенка с родителем (заявителем).
Кроме указаной выплаты существуют и другие меры поддержки семей при рождении
ребенка:
При рождении второго ребенка из областного бюджета делается единовременная выплата в
размере 3 726 рублей, кроме того, из федерального бюджета выплачивается «материнский
капитал», размер которого в настоящее время составляет 408 960,5 рублей (правда, он
выплачивается в том случае, если родители не воспользовались правом на дополнительные
меры государственной поддержки).
При рождении третьего ребенка единовременная выплата составляет 7 451 руб. Также
выплачивается федеральный материнский капитал + областной материнский капитал в
размере 50 тысяч рублей.
Если родилась двойня, единовременная выплата из областного бюджета составит 12 418
руб., если тройня - 18 627 рублей.

