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Ежемесячная денежная
выплата на детей
в возрасте от 3 до 7 лет
включительно
В СООТВЕТСТВИИ
С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 31 МАРТА 2021 Г. № 489
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 31 МАРТА 2020 Г. № 384»

КТО ИМЕЕТ ПРАВО
Граждане Российской Федерации, проживающие
на территории Оренбургской области:
• один из родителей;
• опекун ребенка.

НОВЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ
• соответствие семьи требованиям к имущественной
обеспеченности;
• соблюдение принципа «нулевого дохода».

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ
• 50%

величины прожиточного минимума для детей

(5 208,50 руб.) - базовый размер;

• 75%

величины прожиточного минимума для детей

(7 812,75 руб.),в случае, если среднедушевой
доход семьи с учетом ежемесячной денежной
выплаты
в
базовом
размере
не
достиг
прожиточного минимума на душу населения;

• 100%

величины

прожиточного

минимума

для

детей (10417 руб.), в случае, если среднедушевой
доход семьи с учетом 75%-ной ежемесячной
денежной выплаты не достиг прожиточного
минимума на душу населения.

Размер
ежемесячной
выплаты
подлежит
перерасчету с 1 января года, следующего за годом
обращения за назначением такой выплаты, исходя
из ежегодного изменения величины прожиточного
минимума для детей.
В случае наличия в семье нескольких детей
в возрасте от трех до семи лет включительно
ежемесячная выплата назначается на каждого
ребенка.

ПРОЦЕДУРА НАЗНАЧЕНИЯ
• Подача
заявления
для
получения
выплаты
в новых размерах только после 1 апреля 2021 года,
при этом перерасчет при наличии права
на повышенный размер выплаты будет произведен
с 01.01.2021 года.
• Семьи, которым по состоянию на 1 апреля 2021 года
ежемесячная выплата ранее уже была назначена на
12 месяцев, могут обратиться за еѐ назначением в новом
размере, начиная с 1 апреля 2021 года по 31 декабря 2021 года.
• Семьям, которые впервые обратятся за назначением выплаты
с 1 апреля 2021 года, ежемесячная выплата будет назначена на
12-месячный срок.
• Если семья не отвечает новым критериям, у неѐ сохранится
право получать ранее назначенную выплату до истечения
12-месячного срока, на который она была назначена.
• Если семья получала выплату в январе-марте 2021 года,
а
в
апреле
срок
получения
выплаты
уже
истек
в связи с достижением ребенком возраста 8 лет,
у неѐ сохраняется право до конца года обратиться за расчетом
доплаты к ранее полученной выплате по новым правилам.

РАСЧЕТ СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА СЕМЬИ
Среднедушевой доход семьи для назначения
ежемесячной
выплаты
рассчитывается
исходя
из суммы доходов членов семьи за последние
12 календарных месяцев (в том числе в случае
представления сведений о доходах семьи за период

менее
12
календарных
месяцев),
предшествующих
4 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления
о назначении ежемесячной выплаты, путем деления одной
двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчетный
период на число членов семьи.

ТРЕБОВАНИЯ К ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
Чтобы получать ЕДВ допускается одновременно
владеть следующими объектами имущества:

• одной или несколькими квартирами, если площадь на каждого
члена семьи – менее 24 кв.м.;
• одним домом любой площади или несколькими домами,
если площадь на каждого члена семьи – менее 40 кв.м.;

• одной дачей;
• одним
гаражом,
машино-местом
или
двумя,
если
многодетная
семья
или
в
семье
есть
гражданин
с инвалидностью;
• земельными участками общей площадью не более 0,25 га,
если они расположены в городе, или земельными участками
общей площадью не более 1 га, если они расположены
в сельской местности;
• одним нежилым помещением;
• одним автомобилем или двумя, если семья многодетная,
член семьи имеет инвалидность или автомобиль получен
в качестве меры социальной поддержки. Семьи с новыми
(до пяти лет) мощными (свыше 250 л.с.) автомобилями
не смогут получить пособие, за исключением тех случаев, когда
речь идет о семье с 4 и более детьми, и это микроавтобус,
в котором более 5 посадочных мест;
• одним мотоциклом или двумя, если семья многодетная, член
семьи имеет инвалидность или мотоцикл получен в качестве
меры соцподдержки;
• сбережениями на банковских вкладах, если доход от вкладов
по ним не превышает величину прожиточного минимума.

ПРАВИЛО «НУЛЕВОГО ДОХОДА»
Для назначения выплаты взрослый член семьи
на протяжении года должен иметь постоянный
источник
дохода
от
трудовой,
творческой
или предпринимательской деятельности, стипендию
или пенсию.
Если у заявителя или трудоспособного члена семьи
«нулевой доход», то выплата будет назначена только
в том случае, если причина такого «нулевого дохода»
объективная.
Если суммарно в течение 10 из 12 месяцев
у родителей отсутствовал доход по объективной
причине, то выплата будет назначена, несмотря
на «нулевой доход».
Причинами отсутствия дохода могут быть:
• уход за детьми для одного из родителей в многодетной семье;
• уход за ребенком, если речь идет о единственном родителе
(второй родитель умер, в свидетельстве о рождении в графе
«отец» стоит прочерк);
• уход за ребенком до достижения им возраста трех лет;
• уход за ребенком-инвалидом, инвалидом 1 группы, пожилым
человеком старше 80 лет;
• обучение по очной форме для членов семьи моложе 23 лет;
• срочная служба
демобилизации;

в

армии

и

3-месячный

период

после

• прохождение лечения длительностью от 3 месяцев;
• безработица (нужна официальная регистрация в центрах
занятости, учитывается до 6 месяцев нахождения в таком
статусе);
• отбывание
наказания
и
3-месячный
освобождения из мест лишения свободы.

период

после

СРОКИ НАЗНАЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ
Ежемесячная выплата осуществляется со дня
достижения
ребенком
возраста
трѐх
лет
до достижения им восьми лет. Выплата назначается
на 12 месяцев, по истечении которых необходимо
представлять новое заявление.
Ежемесячная денежная выплата назначается со дня
достижения
ребенком
возраста
3
лет,
если обращение за ее назначением последовало
не позднее шести месяцев с этого дня. В остальных
случаях ежемесячная денежная выплата назначается
со дня обращения за ее назначением.

СРОКИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ
Перечисление ежемесячной денежной выплаты
на детей в возрасте от трех до семи лет включительно
производится получателям в течение всего месяца.
Первая ежемесячная выплата осуществляется
в течение месяца, следующего за месяцем принятия
решения о назначении ежемесячной выплаты,
последующие – до последнего числа текущего
месяца.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ
Выплата
осуществляется
государственным
казѐнным учреждением Оренбургской области
«Центр социальной поддержки населения» путѐм
зачисления на счѐт получателя, открытый в кредитной
организации.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Портал государственных услуг
www.gosuslugi.ru
Многофункциональный центр (МФЦ)
www.orenmfc.ru/

Филиалы Центра социальной поддержки населения
https://csp.msr.orb.ru/

С помощью почтовой связи

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
Информацию об адресах, телефонах территориальных
органов
социальной
защиты
населения
–
филиалов
Центра социальной поддержки населения можно получить
по телефонам:
8 (3532) 77-03-03 «Единый социальный телефон»
8 (3532) 34-18-71,
8 (3532) 34-18-72,
8 (3532) 34-18-75,
8 (3532) 34-18-79
В
целях
соблюдения
требований
санитарноэпидемиологической безопасности при посещении филиалов
Центра социальной поддержки населения и МФЦ просим
использовать
средства
индивидуальной
защиты
(маски
и перчатки)

