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24.02.2016 № 870
Территориальное управление социальной защиты населения по
Фурмановскому муниципальному району просит Вас разместить на сайте
Фурмановского муниципального района следующую информацию.
Ежемесячная денежная выплата семьям на третьего и последующих
детей.
Получатели
Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории
Ивановской области:
- матери, родившие (усыновившие) третьего или последующих детей,
начиная с 1 января 2013 года;
- отцы, воспитывающие детей без матери, в случаях смерти матери,
объявления ее в розыск, признания ее судом безвестно отсутствующей,
недееспособной, ограниченно дееспособной, ограничения ее судом в
родительских правах, лишения родительских прав, совершения матерью в
отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к
преступлениям против личности, определения места жительства детей с отцом
при расторжении брака.
Выплата назначается при условии, если среднедушевой доход семьи по
независящим от нее причинам не превышает среднедушевой денежный
доход населения Ивановской области, утвержденный Росстатом (с
01.12.2015 составляет 20409,30 руб.).
Размер выплаты
Ежемесячная денежная выплата устанавливается на год и предоставляется
в размере величины прожиточного минимума детей за третий квартал года,
предшествующего году, за который производится выплата. В 2016 году
размер выплаты составляет 9181 руб.
Выплата назначается с месяца подачи заявления со всеми необходимыми
документами, обязанность по представлению которых возложена на заявителя,
но не ранее месяца рождения ребенка либо месяца вступления в силу решения
суда об усыновлении ребенка, по месяц, предшествующий месяцу, в
котором ребенок достиг возраста трех лет.
В случае, если обращение за ежемесячной денежной выплатой
последовало в течение трех месяцев со дня рождения ребенка, она назначается
и выплачивается с месяца рождения ребенка.
Выплата предоставляется не позднее 26 числа месяца, следующего за
месяцем приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми
документами, и далее ежемесячно за текущий календарный месяц.

Что необходимо знать
Право на получение выплаты подтверждается получателем ежегодно.
При определении очередности рождения (усыновления) детей учитываются
предыдущие дети, рожденные (усыновленные) матерью третьего ребенка и
(или) последующих детей.
При определении права матерей (отцов, воспитывающих детей без
матери) на ежемесячную денежную выплату не учитываются дети:
1) в отношении которых данные лица лишены родительских прав или
ограничены в родительских правах;
2) в отношении которых отменено усыновление данными лицами;
3) находящиеся под опекой (попечительством), на содержание которых в
установленном порядке выплачиваются денежные средства;
4) находящиеся на полном государственном обеспечении, за
исключением случаев обучения детей в специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья;
5) родившиеся мертвыми;
6) умершие на день обращения за ежемесячной денежной выплатой.
Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту
представленных
им
сведений
и
документов,
обязанность
по
предоставлению которых на него возложена.
В январе 2016г. данная выплата предоставлена 131 женщине на 135 детей.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Фурманов, ул. Колосова, д.25,
каб.6, № тел. 2-19-69.
Часы приема: понедельник-четверг: 9.00-13.00 и 13.45-18.00;
пятница: 9.00-13.00 и 13.45-16.45
Руководитель управления
Исп. И.Н.Кувялова
Тел. 8(49341)2-17-70

Коровкина З.А.

