
янном постороннем уходе либо достигшим 
возраста 80 лет,

Указанные документы запрашиваются 
УСЗН в порядке межведомственного взаимо
действия.

Ежемесячная денежная выплата назна
чается и выплачивается путем перечисления 
на личные счета граждан в кредитных органи
зациях, а также - через организации феде
ральной почтовой связи.

При исчислении дохода семьи получа
теля областного пособия доходы граждан, 
являющихся супругом (супругой) получа
теля областного пособия, родителями или 
усыновителями несовершеннолетних детей 
получателя областного пособия, учи
тываются независимо от их раздельного 
или совместного проживания в соответст
вии с действующим законодательством.

Ежемесячная денежная выплата назначает
ся со дня рождения ребенка, если обращение 
за ней последовало не позднее трех месяцев 
со дня рождения ребенка.

При обращении за ежемесячной денежной 
выплатой по истечении трех месяцев со дня 
рождения ребенка ежемесячная денежная вы
плата назначается и выплачивается за три ме
сяца до месяца, в котором подано заявление о 
назначении ежемесячной денежной выплаты 
со всеми необходимыми документами, но не 
ранее дня рождения ребенка.

Ежемесячная денежная выплата назна
чается и выплачивается по день достиже
ния ребенком возраста трех лет.

Граждане обязаны представлять в орга
ны социальной защиты, назначившие еже
месячную денежную выплату, документы о 
составе и доходах семьи не реже одного 
раза в шесть месяцев.

Получатели ежемесячной денежной вы
платы обязаны извещать органы соци
альной защиты населения, назначающие 
ежемесячную денежную выплату, о на
ступлении обстоятельств, влияющих на 
право назначения ежемесячной денежной 
выплаты (изменение дохода семьи или со
става семьи, смена места жительства) не позд
нее 30 календарных дней со дня наступления 
соответствующих обстоятельств.

В случае, если заявитель не исполняет тре
бования данного пункта, излишне выпла
ченные суммы подлежат удержанию.

Право на ежемесячную денежную выплату 
сохраняется в случае, если лицо, находящееся 
в отпуске по уходу ребенком, работает на ус
ловиях неполного рабочего времени, по гра
фику сменности, в случае работы на дому или 
продолжения обучения.

Для назначения данной выплаты необходимо обра
титься в Управление социальной защиты населения 

I Бутурлинского района по адресу: р. п. Бутурлине, ул. 
Ленина, д.95.

Режим работы:
Понедельник -  среда: с 8.00ч. до 17.00ч.

Четверг -  с 08.00 до 18.00 
Пятница -  с 08.00 до 16.00 

Каждая вторая суббота месяца: 
с 08.00 до 12.00 

Без перерыва на обед 
Вы можете записаться на прием для оформления мер 
социальной поддержки по телефонам: 8 (83172) 5-32- 
55; 5-24-04, а также на нашем официальном сайте 

www. but uszn52. ru
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ХРЕСНЫП П О Д Х О Д  

Н У Ж Д А М  С Е М Е Й

Министерство социальной политики Ни
жегородской области

Управление социальной защиты 
населения 

Бутурлинского района

Положение 
о порядке предоставления 

ежемесячной денежной выплаты при 
рождении третьего ребенка или 

последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет



Правительством Нижегородской области 
принято Постановление от 27 июня 2012 го
да № 374 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления ежемесячной де
нежной выплаты при рождении третьего 
ребенка или последующих детей до дости
жения ребенком возраста трех лет», кото
рое устанавливает ежемесячную денежную 
выплату при рождении третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ре
бенком возраста трех лет. В 2019 году эта 
выплата составляет 9009 рублей.

ИЗВЛЕЧЕНИЯ  
из Положения 

о порядке предоставления 
ежемесячной денежной выплаты 

при рождении третьего ребенка или 
последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет

Ежемесячная денежная выплата при рож
дении третьего ребенка или последующих де
тей до достижения ребенком возраста трех лет 
предусмотрена для граждан Российской Фе
дерации, имеющих регистрацию по месту 
жительства на территории Нижегородской 
области.

Право на ежемесячную денежную вы
плату имеют матери либо отцы (в том чис
ле усыновители), фактически осуществ
ляющие уход за третьим или последующим 
ребенком, родившимся после 31 декабря 
2012 года, и имеющие среднедушевой доход 
семьи ниже величины среднедушевого де
нежного дохода в Нижегородской области, 
сложившейся по состоянию на 1 января го
да, в котором последовало обращение за 
назначением ежемесячной денежной вы
платы, определяемой по данным террито- 
пиального опгана Фелгепальной службы го

сударственной статистики Нижегородской 
области (в 2019 году - 30741,60 руб. на каж
дого члена семьи).

Ежемесячная денежная выплата назнача
ется государственными казенными учрежде
ниями «Управление социальной защиты на
селения» по месту жительства либо пребыва
ния (при наличии регистрации по месту жи
тельства на территории Нижегородской об
ласти) родителя (усыновителя), с которым 
проживает ребенок, на основании заявления 
и следующих документов: 

паспорта заявителя; 
свидетельства о рождении ребенка; 
свидетельства о рождении предыдущих 
детей (в случае смерти предыдущего ре
бенка представляется свидетельство о 
смерти);
справки о количестве и составе зареги
стрированных на жилой площади лиц; 
свидетельства о регистрации по месту 
пребывания (в случае обращения в орга
ны социальной защиты по месту пребыва
ния);
справок о доходах всех членов семьи за 
три месяца, предшествующих месяцу 
обращения за назначением ежемесячной 
денежной выплаты, в том числе:

о документов о всех предусмотренных
системой оплаты труда выплатах, учитывае
мых при расчете среднего заработка в соот
ветствии с постановлением Правительства РФ 
от 24.12. 2007 года № 922 «Об особенностях 
порядка исчисления средней заработной пла
ты»;
о справки из службы занятости о вы
плате пособия по безработице - для граждан, 
имеющих статус безработного в соответствии 
с Законом РФ от 19.04.1991 года № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федера

ции»;
о справки о размере получаемой пенсии - 
для пенсионеров;
о справки с места учебы о размере сти
пендии - для лиц, обучающихся по очной 
форме обучения в образовательных учреж
дениях;
о справки от судебных приставов о полу
чении (неполучении) алиментов либо со
глашения об уплате алиментов, заверенно
го в установленном порядке; 
о копии трудовой книжки (представля
ется всеми категориями граждан, за ис
ключением лиц, работающих по трудовому 
договору и обучающихся по очной форме 
обучения в образовательных учреждени
ях);
о иных документов, подтверждающих 
размер доходов;

Заявитель вправе не представлять 
документы:
о справку о количестве и составе зареги
стрированных на жилой площади лиц (в 
случае ее выдачи органами местного само
управления);
о документы, подтверждающие наличие 
(отсутствие) выплаты всех видов пособий 
по безработице и других выплат безработ
ным;
о справку о размерах получаемой пен
сии;
о иные документы, подтверждающие 
размеры доходов (в случае, если они могут 
быть получены в порядке меж
ведомственного взаимодействия); 
о документ, подтверждающий осуществ
ление ухода за инвалидом I группы, ребен- 
ком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а так
же за престарелым, нуждающимся по за
ключению лечебного учреждения в посто-




