
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ 

ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА И ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ 

нормативный акт: областной закон от 17.11.2017г. № 72-оз «Социальный Кодекс 

Ленинградской области» 

 

КРУГ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ 

   Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют семьи, 

проживающие на территории Ленинградской области, в которых третьи и 

последующие дети родились после 31.12.2012 года.  

Ежемесячная выплата предоставляется лицам, у которых среднедушевой 

денежный доход члена семьи не превышает величины среднего дохода, сложившегося в 

Ленинградской области (на 2018 год – 29 700 руб. на каждого члена семьи). 

 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ 

 
• заявление, согласие на обработку персональных данных; 

• паспорт (оригинал и копия)  

• свидетельство о рождении детей (оригинал и копии); 

• документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена семьи за шесть 

последних календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения (за исключением 

документов о получаемых пенсиях и социальных выплатах); 

•  документ, подтверждающий проживание на территории Ленинградской области с 

ребенком, родившимся после 31 декабря 2012 года, в отношении которого возникло право 

на ЕДВ и состав семьи; 

• реквизиты счета в рублях, открытого гражданином в кредитной организации; 

• документ, подтверждающий совместное проживание детей каждого из родителей - в 

случае, если в семье проживают дети от разных браков (дети одинокой матери, дети с 

установлением отцовства).   

Срок действия документов не должен превышать одного месяца с даты выдачи.  

• свидетельство о браке (оригинал и копия); 

 В случае обращения единственного родителя дополнительно один из следующих 

документов: 

• свидетельство о разводе, о смерти родителя, об установлении отцовства на ребенка, 

справка из органов записи актов гражданского состояния об основании внесения в 

свидетельство о рождении ребенка сведений об отце ребенка;                       

• в случае если один из родителей зарегистрирован в другом районе, области - 

справка органа социальной защиты населения о неполучении им ежемесячной денежной 

выплаты по месту жительства (справка может быть запрошена органом социальной 

защиты населения в рамках межведомственного взаимодействия). 

 

СРОК НАЗНАЧЕНИЯ 

 

         Ежемесячная денежная выплата назначается с месяца рождения ребенка 

при условии, если обращение за ней со всеми необходимыми документами последовало не 

позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. При обращении по истечении 

шести месяцев, ежемесячная денежная выплата назначается с месяца подачи 

заявления.  

Ежемесячная денежная выплата производится по месяц исполнения ребенку трех 

лет (с ежегодным подтверждением права на выплату). 

РАЗМЕР 

Ежемесячная денежная выплата с 01 января 2018 года выплачивается в размере  

9724 руб. на третьего и последующих детей, рожденных после 31.12.2012 года. 

 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ 

1. В комитете социальной защиты населения администрации Тихвинского района: 

Тихвин, 6 микрорайон, дом 11, кабинет 10.   Приемный день: вторник с 9.00 до 

13.00, тел. 51-449. 

 

 2. В филиал ГБУ ЛО «Многофункциональный центр» «Тихвинский»: г.Тихвин, 1 

микрорайон, дом 2.  

     Приемные дни: понедельник-воскресенье с 9.00 до 21.00, телефон, 8(812)456-

33-13. 

 


