№
п/
п
1.

Получатели
социальных
пособий в
УСЗН
Граждане
Российской
Федерации,
зарегистрирован
ные
на
территории
Ростовской
области;
иностранные
граждане и лица
без гражданства,
беженцы,
постоянно
проживающие
на территории
Ростовской
области, а также
иностранные
граждане и лица
без гражданства,
временно
проживающие
на территории
Ростовской
области
и

Виды социальных
пособий

Условия для
получения
пособий

Пособие на ребенка Право
на
малоимущим семьям
ежемесячное
пособие
на
ребенка
имеет
один
из
родителей
(усыновителей,
опекунов,
попечителей) на
каждого
рожденного,
усыновленного,
принятого под
опеку
(попечительство)
совместно
проживающего с
ним ребенка в
семьях
со
среднедушевым
доходом, размер
которого
не
превышает
величину
прожиточного

Период
выплаты
пособия
Пособие
на
ребенка
назначается
с
месяца
рождения
ребенка,
если
обращение
последовало не
позднее шести
месяцев
с
месяца
рождения
ребенка.
При
обращении
за
пособием
на
ребенка
по
истечении
шести месяцев с
месяца
рождения
ребенка,
оно
назначается
и
выплачивается
за
истекшее
время, но не

Перечень документов

1) заявление, данные лицевого
счета заявителя;
Документы,
удостоверяющие
личность
гражданина
Российской
Федерации,
а
также
документы,
удостоверяющие личность иностранного
гражданина, лица без гражданства,
включая
вид
на
жительство
и
удостоверение беженца;
2) свидетельство о рождении
ребенка (детей);
4) правовой акт об установлении
над ребенком опеки или попечительства
(свидетельство об усыновлении ребенка
представляется по желанию) в случае
обращения опекуна или попечителя
(усыновителя) ребенка;
3) свидетельство о браке (о
расторжении
брака)
в
случае
несоответствия фамилии родителя и
ребенка;
4) справку об обучении в
общеобразовательной
организации
ребенка,
достигшего
возраста
шестнадцати лет;

подлежащие
обязательному
социальному
страхованию на
случай
временной
нетрудоспособн
ости и в связи с
материнством;
граждане
Российской
Федерации,
проходящие
военную службу
по
контракту,
службу
в
качестве
лиц
рядового
и
начальствующег
о
состава
в
органах
внутренних дел,
в
Государственно
й
противопожарно
й службе, в
учреждениях и
органах
уголовноисполнительной

минимума
в
целом
по
Ростовской
области
в
расчете на душу
населения,
установленную
Правительством
Ростовской
области
в
соответствии с
Областным
законом
"О
прожиточном
минимуме
в
Ростовской
области".

более чем за
шесть месяцев
до месяца, в
котором подано
заявление
о
назначении
пособия
со
всеми
необходимыми
документами.

5)
справку
из
военной
профессиональной
образовательной
организации
или
военной
образовательной организации высшего
образования об обучении в нем отца
ребенка в качестве курсанта;
6) о заработке и доходах
гражданина и членов его семьи, за три
календарных месяца, предшествующих
месяцу подачи заявления. Согласно
постановлению
Правительства
Ростовской области от 02.07.2012 № 553
«О порядке учета доходов семьи и
исчисления
среднедушевого
дохода
семьи при определении права
на
получение ежемесячного пособия на
ребенка в Ростовской области» заработок
и доходы, которые не учитываются в
совокупном
доходе
семьи,
могут
отсутствовать у следующих граждан:
1) имеющих статус безработных и
не получающих выплаты и пособия,
предусмотренные безработным,
б) в возрасте до
23 лет,
обучающихся
в
образовательных
организациях
среднего
профессионального
и
высшего
образования по очной форме обучения и
не
получающих
стипендии
(подтверждается
сведениями
из
образовательной организации);

системы,
органах
по
контролю
за
оборотом
наркотических
средств
и
психотропных
веществ,
таможенных
органах,
и
гражданскому
персоналу
воинских
формирований,
находящихся на
территории
Ростовской
области.
пособие
предоставляется
одинокому
родителю
(усыновителю,
опекуну,
попечителю)
или одному из
родителей
(усыновителей,
опекунов,
попечителей) на
каждого

свидетельство о рождении ребенка
в возрасте до 16 лет,
справка
об
обучении
в
общеобразовательной
организации
ребенка,
достигшего
возраста
шестнадцати лет;
свидетельство о рождении ребенка
в возрасте до 3 лет для матерей,
осуществляющих уход за ребенком до
достижения им трехлетнего возраста.

2.

рожденного,
усыновленного,
принятого под
опеку
(попечительство
)
совместно
проживающего с
ним ребенка, в
семьях
со
среднедушевым
доходом, размер
которого
не
превышает
величину
прожиточного
минимума
в
целом
по
Ростовской
области
в
расчете на душу
населения.
Выплата
предоставляется
гражданам
Российской
Федерации,
зарегистрирован
ным по месту
жительства или
пребывания на
территории

Ежемесячная денежная
выплата на детей 1-2
года
жизни
из
малоимущих семей для
приобретения
специальных молочных
продуктов
детского
питания

Право на ЕДВ
имеют граждане
РФ
из
малоимущих
семьей,
зарегистрирован
ные по месту
жительства или
пребывания на
территории

ЕДВ
назначается
гражданам
Российской
Федерации,
зарегистрирован
ным по месту
жительства или
пребывания на
территории

1) Заявление, данные лицевого
счета заявителя;
- документы, удостоверяющие
личность
гражданина
Российской
Федерации;
2) свидетельство о рождении
ребенка (детей);
4) правовой акт об установлении
над ребенком опеки или попечительства
(свидетельство об усыновлении ребенка

Ростовской
области.

Ростовской
области
и
имеющие детей
первого-второго
года
со
среднедушевым
доходом, размер
которого
не
превышает
величины
прожиточного
минимума
в
целом
по
Ростовской
области
в
расчете на душу.

Ростовской
области,
с
месяца
рождения
ребенка,
если
обращение
последовало не
позднее
3
месяцев
с
месяца
рождения
ребенка.
При
обращении по
истечении
3
месяцев
с
месяца
рождения
ребенка выплата
назначается
и
выплачивается
за
истекшее
время, но не
более чем за 3
месяца
до
месяца,
в
котором подано
заявление
о
назначении
ЕДВ.

представляется по желанию) в случае
обращения опекуна или попечителя
(усыновителя) ребенка;
3) свидетельство о браке (о
расторжении
брака)
в
случае
несоответствия фамилии родителя и
ребенка;
4) справку об обучении в
общеобразовательной
организации
ребенка, достигшего возраста 18-ти лет;
5) о заработке и доходах
гражданина и членов его семьи, за три
календарных месяца, предшествующих
месяцу подачи заявления. Согласно
постановлению
Правительства
Ростовской области от 02.07.2012 № 553
«О порядке учета доходов семьи и
исчисления
среднедушевого
дохода
семьи при определении права
на
получение ежемесячного пособия на
ребенка в Ростовской области» заработок
и доходы, которые не учитываются в
совокупном
доходе
семьи,
могут
отсутствовать у следующих граждан:
1) имеющих статус безработных и
не получающих выплаты и пособия,
предусмотренные безработным,
б) в возрасте до
23 лет,
обучающихся
в
образовательных
организациях
среднего
профессионального
и
высшего

образования по очной форме обучения и
не
получающих
стипендии
(подтверждается
сведениями
из
образовательной организации);
свидетельство о рождении ребенка
в возрасте до 18 лет,
справка
об
обучении
в
общеобразовательной
организации
ребенка,
достигшего
возраста
шестнадцати лет;
свидетельство о рождении ребенка
в возрасте до 3 лет для матерей,
осуществляющих уход за ребенком до
достижения им трехлетнего возраста.
3. Граждане РФ.
Семьи, имеющие
в своем составе
трех и более
детей, в том
числе приемных
детей, в возрасте
до 16 лет, а
продолжающих
обучение - до 23
лет.

Ежемесячная
денежная
выплата на детей из
многодетных семей (3 и
более ребенка)

ЕДВ
назначается
гражданам
Российской
Федерации,
зарегистрирован
ным по месту
жительства или
пребывания на
территории
Ростовской
области,
с
месяца рождения
ребенка,
если
обращение
последовало не

ЕДВ детям из
многодетных
семей
назначается, с
месяца
рождения
ребенка,
если
обращение
последовало не
позднее
3
месяцев
с
месяца
рождения
ребенка.
При
обращении по
истечении
3

- заявление, данные лицевого счета
заявителя;
- паспорт гражданина Российской
Федерации
или
иной
документ,
удостоверяющий личность заявителя
(представителя заявителя);
-свидетельство о рождении ребенка
(детей);
-справка об обучении ребенка
старше 18 лет в общеобразовательной
организации
либо
в
иной
образовательной организации независимо
от формы обучения:
-в случае установления опеки
(попечительства)
над
ребенком
–
правовой акт об установлении над

позднее
3
месяцев с месяца
рождения
ребенка.
При
обращении
по
истечении
3
месяцев с месяца
рождения
ребенка
ЕДВ
назначается
и
выплачивается
за
истекшее
время, но не
более чем за 3
месяца
до
месяца,
в
котором подано
заявление
о
назначении ЕДВ
со
всеми
необходимыми
документами.

месяцев
с
месяца
рождения
ребенка
они
назначаются и
выплачиваются
за
истекшее
время, но не
более чем за 3
месяца
до
месяца,
в
котором подано
заявление
о
назначении ЕДВ
со
всеми
необходимыми
документами.
ЕДВ
назначается до
исполнения
старшему
ребенку 18-ти
лет.
При
представлении
справки
об
обучении
ребенка старше
18
лет
осуществляется
с
месяца
исполнения

ребенком опеки или попечительства,
договор о передаче ребенка (детей) на
воспитание в приемную семью;
свидетельство о заключении брака,
если родители имеют детей
от
предыдущих браков.

ребенку 18 лет,
если обращение
последовало не
позднее
3
месяцев
с
месяца
исполнения
ребенку 18 лет.
При обращении
по истечении 3
месяцев
с
месяца
исполнения
ребенку 18 лет
предоставление
мер социальной
поддержки
в
денежном
выражении
осуществляется
за
истекшее
время, но не
более чем за 3
месяца
до
месяца,
в
котором
представлена
справка
об
обучении – до
18 лет.

4.

Выплата
предоставляет
ся гражданам
Российской
Федерации,
зарегистриров
анным
по
месту
жительства
или
пребывания
на территории
Ростовской
области.

Ежемесячная денежная
выплата
на
полноценное питание
беременным женщинам
из малоимущих семей,
кормящим матерям и
детям в возрасте до 3-х
лет из малоимущих
семей

ЕДВ
назначается
гражданам
Российской
Федерации,
зарегистриров
анным
по
месту
жительства
или
пребывания на
территории
Ростовской
области,
с
месяца
обращения со
всеми
необходимым
и
документами.

Ежемесячная
денежная
выплата
предоставляется
за период:
1) женщине,
состоящей
на
учете
в
медицинском
учреждении
в
связи
с
беременностью,
– с месяца, в
котором в орган
социальной
защиты
населения
подано
заявление
со
всеми
необходимыми
документами,
предусмотренны
ми пунктом 4
настоящего
Положения, по
месяц действия
справки, но не
более месяца, в
котором

1) Заявление, данные лицевого
счета заявителя;
- документы, удостоверяющие
личность
гражданина
Российской
Федерации;
2) свидетельство о рождении
ребенка (детей);
4) правовой акт об установлении
над ребенком опеки или попечительства
(свидетельство об усыновлении ребенка
представляется по желанию) в случае
обращения опекуна или попечителя
(усыновителя) ребенка;
3) свидетельство о браке (о
расторжении
брака)
в
случае
несоответствия фамилии родителя и
ребенка;
4) справку об обучении в
общеобразовательной
организации
ребенка, достигшего возраста 18-ти лет;
5) о заработке и доходах
гражданина и членов его семьи, за три
календарных месяца, предшествующих
месяцу подачи заявления. Согласно
постановлению
Правительства
Ростовской области от 02.07.2012 № 553
«О порядке учета доходов семьи и
исчисления
среднедушевого
дохода
семьи при определении права
на
получение ежемесячного пособия на

родился ребенок ребенка в Ростовской области».
(дети);
2) кормящей
матери
–
с
месяца,
в
котором в орган
социальной
защиты
населения
подано
заявление
со
всеми
необходимыми
документами,
предусмотренны
ми пунктом 4
настоящего
Положения, на
период действия
справки, но не
более чем по
месяц
исполнения
ребенку (детям)
одного года.
Если
ребенок
(дети)
в
возрасте
до
одного
года
согласно
справке

медицинского
учреждения
переведен
на
искусственное
питание,
то
кормящей
матери
ежемесячная
денежная
выплата
предоставляется
по
месяц
прекращения
грудного
вскармливания;
3) родителю
(усыновителю,
опекуну,
попечителю,
приемному
родителю)
ребенка (детей)
в возрасте до
трех лет – с
месяца,
в
котором в орган
социальной
защиты
населения
подано
заявление
со

всеми
необходимыми
документами,
предусмотренны
ми пунктом 4
настоящего
Положения, на
период действия
справки
с
месяца
рождения
ребенка
(усыновления,
принятия
под
опеку
(попечительство
),
взятия
в
приемную
семью) по месяц
исполнения
ребенку
возраста
трех
лет.
5.

Ежемесячная
выплата в связи
с
рождением
(усыновлением)
первого ребенка
осуществляется
женщине,

Ежемесячная выплата в
связи с рождением
(усыновлением)
первого ребенка

Право
на
получение
ежемесячной
выплаты в связи
с
рождением
(усыновлением)
первого ребенка

Ежемесячная
выплата в связи
с
рождением
(усыновлением)
первого ребенка
осуществляется
со дня рождения

- Заявление о назначении ежемесячной
выплаты
в
связи
с
рождением
(усыновлением) первого ребенка;
- документы, подтверждающие рождение
(усыновление) детей:
а)
свидетельство
о
рождении
(усыновлении) ребенка (детей);

родившей
(усыновившей)
первого ребенка,
или
отцу
(усыновителю)
либо
опекуну
ребенка в случае
смерти
женщины, отца
(усыновителя),
объявления их
умершими,
лишения
их
родительских
прав
или
в
случае отмены
усыновления
ребенка.

возникает
в
случае,
если
ребенок рожден
(усыновлен)
начиная
с 1
января
2018
года,
является
гражданином
Российской
Федерации
и
если
размер
среднедушевого
дохода семьи не
превышает
2кратную
величину
прожиточного
минимума
трудоспособного
населения,
установленную в
Ростовской
области
за
второй квартал
года,
предшествующе
го
году
обращения
за
назначением
указанной
выплаты.

ребенка,
если
обращение за ее
назначением
последовало не
позднее шести
месяцев со дня
рождения
ребенка.
В
остальных
случаях
ежемесячная
выплата в связи
с
рождением
(усыновлением)
первого ребенка
осуществляется
со
дня
обращения за ее
назначением.

б) выписка из решения органа опеки и
попечительства об установлении над
ребенком опеки;
в) свидетельство о рождении ребенка,
выданное консульским учреждением
Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации, - при
рождении ребенка на территории
иностранного государства;
г) в случаях, когда регистрация рождения
ребенка
произведена
компетентным
органом иностранного государства:
документ,
подтверждающий
факт
рождения и регистрации ребенка,
выданный и удостоверенный штампом
"апостиль"
компетентным
органом
иностранного
государства,
с
удостоверенным
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации порядке переводом на
русский язык, - при рождении ребенка на
территории иностранного государства участника
Конвенции,
отменяющей
требование легализации иностранных
официальных документов, заключенной в
Гааге 5 октября 1961 года (далее Конвенция от 5 октября 1961 года);
документ,
подтверждающий
факт
рождения и регистрации ребенка,
выданный
компетентным
органом
иностранного государства, переведенный

на русский язык и легализованный
консульским учреждением Российской
Федерации за пределами территории
Российской Федерации, - при рождении
ребенка на территории иностранного
государства, не являющегося участником
Конвенции от 5 октября 1961 года;
документ,
подтверждающий
факт
рождения и регистрации ребенка,
выданный
компетентным
органом
иностранного государства, переведенный
на русский язык и скрепленный гербовой
печатью - при рождении ребенка на
территории иностранного государства,
являющегося участником Конвенции о
правовой
помощи
и
правовых
отношениях по гражданским, семейным
и уголовным делам, заключенной в
городе Минске 22 января 1993 года.
2.
Документы,
подтверждающие
принадлежность
к
гражданству
Российской Федерации заявителя и
ребенка.
3. Документы, подтверждающие смерть
женщины, объявление ее умершей,
лишение ее родительских прав, отмену
усыновления - для лиц, указанных в
части 3 статьи 1 Федерального закона от
28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ "О
ежемесячных
выплатах
семьям,
имеющим детей".

4.
Документ,
подтверждающий
расторжение брака.
5. Сведения о доходах членов семьи:
а) справка с места работы (службы,
учебы)
либо
иной
документ,
подтверждающий доход каждого члена
семьи;
б) сведения о пособиях и выплатах
заявителю (члену семьи заявителя) в
соответствии
с
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
нормативными
актами
субъектов Российской Федерации в
качестве мер социальной поддержки;
в) сведения о получении пенсии,
компенсационных
выплат
дополнительного
ежемесячного
обеспечения пенсионера;
г) справка (сведения) о выплачиваемых
студентам стипендии и иных денежных
выплат
студентам,
аспирантам,
ординаторам,
ассистентам-стажерам,
докторантам,
слушателям
подготовительных отделений;
д) справка (сведения) о выплате пособия
по безработице (материальной помощи и
иных выплат безработным гражданам, о
стипендии и материальной помощи,
выплачиваемой гражданам в период
прохождения
профессионального
обучения
или
получения

дополнительного
профессионального
образования по направлению органов
службы
занятости;
о
выплате
безработным гражданам, принимающим
участие в общественных работах, и
безработным
гражданам,
особо
нуждающимся в социальной защите, в
период их участия во временных работах,
а также о выплате несовершеннолетним
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в
период их участия во временных
работах);
е) сведения 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;
ж) сведения о ежемесячных страховых
выплатах по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на
производстве
и
профессиональных
заболеваний;
6. Справка из военного комиссариата о
призыве родителя (супруга родителя) на
военную службу.
7.
Документ,
подтверждающий
реквизиты
счета
в
кредитной

организации, открытого на заявителя
(договор банковского вклада (счета),
справка кредитной организации о
реквизитах счета или другие документы,
содержащие сведения о реквизитах
счета).
6.

Право
на
получение
ежемесячной
денежной
выплаты имеет
один
из
родителей
(усыновителей)
или
одинокий
родитель
(усыновитель) на
третьего
рожденного
(усыновленного)
ребенка
или
последующих
рожденных
(усыновленных)
детей,
являющийся
гражданином
Российской
Федерации,
проживающий на

Ежемесячная денежная
выплата на третьего
ребенка
или
последующих детей

Имеет один из
родителей
(усыновителей)
или
одинокий
родитель
(усыновитель) на
третьего
рожденного
(усыновленного)
ребенка
или
последующих
рожденных
(усыновленных)
детей,
являющийся
гражданином
Российской
Федерации,
проживающий на
территории
Ростовской
области
совместно
со
всеми

Ежемесячная
денежная
выплата
назначается и
выплачивается
со дня рождения
ребенка, если
обращение
последовало не
позднее шести
месяцев со дня
рождения
ребенка.
При обращении
за назначением
ежемесячной
денежной
выплаты по
истечении
шести месяцев
со дня рождения
ребенка она
назначается и
выплачивается

Документы,
удостоверяющие
личность
гражданина
Российской
Федерации;
2) свидетельства о рождении всех
детей;
3)
свидетельство
о
смерти
(свидетельства о смерти) в случае смерти
предыдущего
ребенка
(предыдущих
детей);
4) свидетельство о браке (о
расторжении
брака)
в
случае
несоответствия фамилии заявителя и
ребенка (детей), а в случае, если за
усыновленным ребенком сохранены его
имя, отчество и фамилия, – решение суда
об усыновлении ребенка;
5)
документы
о
заработке
гражданина и членов его семьи за три
месяца, предшествующих месяцу подачи
заявления.

территории
Ростовской
области
совместно
со
всеми
рожденными
(усыновленными
) детьми,
в
семьях, среднедушевой доход
которых
ниже
среднедушевого
денежного
дохода
населения,
сложившегося в
Ростовской
области за год,
предшествующи
й году обращения
за
ежемесячной
денежной
выплатой.

рожденными
(усыновленными
)
детьми,
в
семьях, среднедушевой доход
которых
ниже
среднедушевого
денежного
дохода
населения,
сложившегося в
Ростовской
области за год,
предшествующи
й году обращения
за
ежемесячной
денежной
выплатой.
Право
на
получение
ежемесячной
денежной
выплаты
возникает
в случае
рождения после
31 декабря 2012
года
третьего
ребенка (родного,
усыновленного)

за истекшее
время, но не
более чем за
шесть месяцев
до дня, в
котором подано
заявление о
назначении
ежемесячной
денежной
выплаты со
всеми
необходимыми
документами.
В месяце, в
котором
ребенок
достигнет
возраста трех
лет,
ежемесячная
денежная
выплата
выплачивается
по день
достижения
ребенком
возраста трех
лет, включая
этот день.
Ежемесячная

7.

Право на
получение
ежемесячной
выплаты
возникает в
случае, если
ребенок в
возрасте от трех
до семи лет
включительно
является
гражданином
Российской
Федерации.

Ежемесячная денежная
выплата на ребенка в
возрасте от 3 до 7 лет
включительно.

или
последующих
детей (родных,
усыновленных) д
о
достижения
ребенком
возраста трех лет.

денежная
выплата
назначается на
срок 12 месяцев
с месяца подачи
заявления. По
истечении
указанного
срока
проводится
перерегистрация
, при которой
обновляются
сведения о
составе и
доходах семьи.

Право на
получение
ежемесячной
выплаты
возникает в
случае, если
ребенок в
возрасте от трех
до семи лет
включительно
является
гражданином
Российской
Федерации.

Ежемесячная
выплата
осуществляется
в
размере:
1) 50 процентов
величины
прожиточного
минимума для
детей,
установленной в
Ростовской
области на дату
обращения
за
назначением

Ежемесячная выплата назначается и
предоставляется со дня достижения
ребенком возраста трех лет, но не ранее 1
января 2020 года и не позднее дня
достижения ребенком возраста восьми
лет.
При
обращении
за
назначением
ежемесячной выплаты за прошлый
период, в котором ребенок достиг
возраста, дающего право на получение
указанной
выплаты,
ежемесячная
выплата назначается и предоставляется,
если обращение за ней последовало:

В случае
наличия в семье
нескольких
детей в возрасте
от трех до семи
лет
включительно
право на
ежемесячную
выплату
возникает в
отношении
каждого
ребенка,
являющегося
гражданином
Российской
Федерации.
Право на
получение
ежемесячной
выплаты имеет
один из
родителей или
иной законный
представитель
ребенка,
являющийся
гражданином
Российской
Федерации,

В случае
наличия в семье
нескольких
детей в возрасте
от трех до семи
лет
включительно
право на
ежемесячную
выплату
возникает в
отношении
каждого ребенка,
являющегося
гражданином
Российской
Федерации.
Право на
получение
ежемесячной
выплаты имеет
один из
родителей или
иной законный
представитель
ребенка,
являющийся
гражданином
Российской
Федерации,
проживающий

ежемесячной
выплаты;
2) 75 процентов
величины
прожиточного
минимума для
детей,
установленной в
Ростовской
области на дату
обращения
за
назначением
ежемесячной
выплаты,
в
случае
если
размер
среднедушевого
дохода семьи,
рассчитанный с
учетом
ежемесячной
выплаты
в
размере
50
процентов
величины
прожиточного
минимума для
детей,
не
превышает
величину
прожиточного

в 2021 году - со дня достижения
ребенком возраста трех лет, если
обращение
за
ее
назначением
последовало не позднее шести месяцев с
этого
дня.
В остальных случаях ежемесячная
выплата
осуществляется
со
дня
обращения
за
ее
назначением.
Ежемесячная выплата назначается на
срок 12 месяцев со дня подачи заявления.
Назначение ежемесячной выплаты в
очередном году осуществляется по
истечении
12
месяцев
со
дня
предыдущего обращения.
Перечень
необходимых
документов
утвержден Постановление Правительства
РФ от 31.03.2020 №384 «Об утверждении
основных
требований
к
порядку
назначения
и
осуществления
ежемесячной денежной выплаты на
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет
включительно,
примерного
перечня
документов (сведений), необходимых для
назначения
указанной
ежемесячной
выплаты, и типовой формы заявления о
ее назначении».

проживающий
на территории
Ростовской
области
совместно с
ребенком в
семьях,
среднедушевой
доход которых
не превышает
величину
прожиточного
минимума на
душу населения,
установленную в
Ростовской
области на дату
обращения за
назначением
ежемесячной
выплаты.

на территории
Ростовской
области
совместно с
ребенком в
семьях,
среднедушевой
доход которых
не превышает
величину
прожиточного
минимума на
душу населения,
установленную в
Ростовской
области на дату
обращения за
назначением
ежемесячной
выплаты.

минимума
на
душу населения,
установленную
в
Ростовской
области на дату
обращения
за
назначением
ежемесячной
выплаты;
3)
100
процентов
величины
прожиточного
минимума для
детей,
установленной в
Ростовской
области на дату
обращения
за
назначением
ежемесячной
выплаты,
в
случае
если
размер
среднедушевого
дохода семьи,
рассчитанный с
учетом
ежемесячной
выплаты
в
размере
75

процентов
величины
прожиточного
минимума для
детей,
не
превышает
величину
прожиточного
минимума
на
душу населения,
установленную
в
Ростовской
области на дату
обращения
за
назначением
ежемесячной
выплаты.

